Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от
15.10.2014 № 7244 за 2016 год (в редакции 16.12.2015 № 8282).
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году
предусмотрено 50 000 рублей. Кассовые и фактические расходы - 49 997,66 рублей.
Цель: Обеспечение на территории городского округа - город Волжский
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз и иных
проявлений терроризма и экстремизма
Задача 1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по
профилактике терроризма
1.1.1.
Проведение
проверок
потенциально
опасных
объектов
возможного террористического нападения: объектов социально-жилищнокультурной сферы, энергетики, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных
предприятий, объектов транспортной инфраструктуры
Исполнители: антитеррористическая комиссия города, УФСБ, УМВД России по
г.Волжскому, отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город
Волжский, ОВО УМВД России по г.Волжскому
Согласно утвержденного графика проведения проверки антитеррористической
защищенности критически важных объектов на 2016 год осуществлено 15 проверок КВО
объектов.
По итогам работы комплексной комиссии, даны рекомендации руководителям
предприятий и организаций по совершенствованию системы антитеррористической
защищенности объектов и обеспечению безопасности персонала, а также проведении
мероприятий по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических
актов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» осуществлено 134
проверки.
Таким образом, в 2016 году проведено 149 проверок.
1.1.2.
Проведение совместных совещаний и заседаний АТК с
правоохранительными органами по пресечению проявлений терроризма и
экстремизма
Исполнители: АТК, УФСБ, УМВД России по г.Волжскому
В 2016 году проведено 6 заседаний АТК.
23.03.2016 № 71 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрен вопрос: «О принятии мер, направленных на
усиление безопасности и антитеррористической защищенности территории и населения
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городского округа – город Волжский Волгоградской области в связи с террористическим
актом в Бельгии».
21.03.2016 № 72 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрены вопросы:
- о готовности сил и средств к проведению мероприятий по минимизации и
ликвидации последствий возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций;
- о мерах по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений
здравоохранения, расположенных на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области;
- о мерах по обеспечению безопасности населения и охраны общественного
порядка в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны
и Труда.
06.05.2016 № 73 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрен вопрос:
- обеспечение антитеррористической защищенности территории и населения
городского округа – город Волжский Волгоградской области в период празднования 71-й
годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.
25.08.2016 № 74 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрены вопросы:
- об обеспечении безопасности образовательных учреждений, расположенных на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и их готовности
к новому учебному году;
- о мерах по обеспечению безопасности и общественного порядка в период
подготовки и проведения Единого дня голосования и выборов депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
22.12.2016 № 75 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрены вопросы:
- о мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности при
подготовке к проведению праздничных мероприятий;
- о выполнении постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территория), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
РФ, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» в ред.
Постановления Правительства РФ от 14.10.2016г № 1040;
- о состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры города;
- подведение итогов работы АТК за 2016 год.
27.12.2016 № 76 аппаратом АТК городского округа – город Волжский
Волгоградской области проведено заседание антитеррористической комиссии
г.Волжского. На заседании рассмотрен вопрос:
- о принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности,
антитеррористической защищенности населения и территории г.Волжского в период
новогодних и рождественских праздников.
1.1.3. Участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях
предотвращению террористических актов, случаев захвата заложников
Исполнители: АТК, УФСБ, УМВД России по г.Волжскому.

по
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29.01.2016 проведено командно-штабное учение на объекте ОАО «Метеор».
02.06.2016 проведено командно-штабное учение на объекте ОАО
«Молсыркомбинат-Волжский»;
30.09.2016 проведено тактико-специальное учение объекта МУП «Колхозный
рынок».
1.1.4. Проведение профилактических осмотров подвальных, чердачных и пустующих
помещений жилого фонда
Исполнители: КЖД, управляющие компании города
В 2016 года специалистами жилищно-коммунального хозяйства регулярно
проводились профилактические осмотры подвальных, чердачных и пустующих
помещений жилого фонда города. Всего проведено 216 проверок.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование
управляющей компании

кол-во
проведенных
проверок
ООО «УК 155»
12
ООО «ПЖК»
12
ООО «Союз «ЖК»
12
ООО «УК «Флагман-Сервис»
12
ООО «УК «Дом-Сервис»
12
ООО УК «Акрас»
12
ЗАО «Умный город»
12
ООО «УК «Инвест»
12
ООО «УК «ЖЭУ»
12
ООО «ОЖД»
12
ООО «Лада Дом»
12
ООО «УК «Спутник»
12
ООО «Энерго-Инвест»
12
ООО «МПЖХ»
12
ООО «УК Наш дом»
12
ООО «УК Комфортный Жилой Дом»
12
ООО
УО
«Жилищно-Коммунальное
12
Обслуживание»
ООО «Волгоградская жилищная компания»
6
ООО «УК «Уютный Дом»
12
ООО «Уютный Дом»
12
ООО «Жилгарантсервис»
3
ООО «УК ЖКХ Алдан»
12
ООО «Городская управляющая компания»
9
ООО «Жилищное хозяйство»
9
ООО «Комфорт-Сервис»
6
ООО «Жилищная компания»
6
ООО УК «МК»
3
ООО «УК Молодежная»
6
ООО «ВЖК»
3
ООО «УЖКХ»
3
ООО «ЭКСЖИЛКОМ»
3

кол-во
проведенных
осмотров
54
56
60
66
97
300
56
79
48
64
51
52
85
72
28
57
81
42
77
67
3
95
40
39
38
30
12
20
12
12
10

4
Итого

297

1803

1.1.5. Обход территории муниципального образования на предмет
выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством
нанесения на них нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, проведение инструктажей по вопросам актов террористического
характера.
Исполнители: КЖД, управляющие компании города
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование
управляющей компании

кол-во
проведенных
проверок
ООО «УК 155»
12
ООО «ПЖК»
12
ООО «Союз «ЖК»
12
ООО «УК«Флагман-Сервис»
12
ООО «УК «Дом-Сервис»
12
ООО УК «Акрас»
12
ЗАО «Умный город»
12
ООО «УК «Инвест»
12
ООО «УК «ЖЭУ»
12
ООО «ОЖД»
12
ООО «Лада Дом»
12
ООО «УК «Спутник»
12
ООО «Энерго-Инвест»
12
ООО «МПЖХ»
12
ООО «УК Наш дом»
12
ООО «УК Комфортный Жилой
12
Дом»
ООО
УО
«Жилищно12
Коммунальное Обслуживание»
ООО «Волгоградская жилищная
6
компания»
ООО «УК «Уютный Дом»
12
ООО «Уютный Дом»
12
ООО «Жилгарантсервис»
3
ООО «УК ЖКХ Алдан»
12
ООО «Городская управляющая
9
компания»
ООО «Жилищное хозяйство»
9
ООО «Комфорт-Сервис»
6
ООО «Жилищная компания»
6
ООО УК «МК»
3
ООО «УК Молодежная»
6
ООО «ВЖК»
3
ООО «УЖКХ»
3
ООО «ЭКСЖИЛКОМ»
3
Итого
297

кол-во
проведенных
осмотров
256
253
277
297
357
196
258
253
98
62
240
240
229
260
136
195

кол-во
проведенных
инструктажей
57
56
60
50
87
41
56
53
26
36
105
60
53
61
52
54

118

42

45

12

145
140
4
174
111

43
41
3
67
30

180
128
132
40
42
120
12
10
5008

45
20
26
10
24
12
3
15
1300
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1.1.6 Информирование жителей городского округа – город Волжский о
тактике действий при угрозе возникновения террористических актов посредством
размещения информации в муниципальных средствах массовой информации
Исполнители: администрация городского округа – город Волжский (управление
по информационной политики и массовых коммуникаций, далее УИПиМК)
В рамках реализации муниципальной программы в средствах массовой
информации в 2016 года размещено 5 публикации по информированию жителей города о
правилах, порядке поведения и действий при угрозе осуществления террористического
акта. В СМИ было размещено: 90 информационных материалов антитеррористического
характера из них в электронных СМИ (телевидение) – 4 материала, в электронных СМИ
(Интернет-сайтах) – 71 материал, в печатных СМИ – 15 статей.
Задача 1.2. Профилактика религиозного, межнационального экстремизма в
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.2.1. Проведение тематических мероприятий (конкурсы, викторины) с
целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям
различных народов и национальностей.
Исполнители: УК, УОиМП, КФКС, КДНиЗП
В отчетном периоде 2016г были проведены 4 наиболее значимых мероприятия:
- 09.05.2016 акции «Бессмертный полк»;
- 12.06.2016 праздник «День России»: совместно с национальными, религиозными
организациями и диаспорами проведен фестиваль национальных культур «Мы вместе!»,
флеш-моб;
- 02.09.2016 мероприятия посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- 04.11.2016 – праздник День народного единства.
Управление образования и молодежной политики
В целях профилактики экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и
межнациональных отношений, формирования культуры толерантности среди учащихся в
общеобразовательных организациях проведены: классные часы, беседы, лекции,
конкурсы, занятия по формированию духовно-нравственной культуры, по основам
православной культуры, акции, фестивали, педагогические советы, совещания
и методические объединения педагогов, общешкольные и классные родительские
собрания.
18 февраля 2016 года для педагогических работников общеобразовательных
организаций прошел городской семинар «Формирование у детей и молодежи
толерантности к этнокультурным ценностям, создание системы профилактической работы
в образовательном учреждении».
В
рамках
городского
конкурса-фестиваля
профилактической
работы
образовательных организаций «Палитра профилактики» в школах № 3, 11, 29, 35, 37
прошли открытие классные часы и массовые общешкольные мероприятия: «Наш общий
дом – Россия», «Мы – одна большая семья», «Мы – разные, но мы - вместе».
В рамках фестиваля художественного слова и школьных театральных коллективов
«Волшебная рампа» 10-12 марта 2016 года показан спектакль «Время полной луны»,
раскрывающий проблемы межнациональных отношений (школьный театр «ЭКО ШОК»
СШ № 29).
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В городских школах с 10 по 25 марта 2016 года проведены мероприятия,
посвященные воссоединению Крыма с Россией: конкурсы и выставки детского рисунка,
тематические уроки в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации, 18 марта 2016 года в школах проведен единый классный час.
В апреле 2016 года во всех 32 общеобразовательных учреждениях прошел
месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся. В рамках
месячника проведен комплекс мероприятий, направленный на гармонизацию
межэтнических и межнациональных отношений, формирование культуры толерантности,
профилактику экстремизма и терроризма в среде учащихся с привлечением
заинтересованных ведомств.
27 апреля 2016 года состоялось закрытие городского конкурса-фестиваля
профилактической работы образовательных организаций «Палитра профилактики».
13 мая 2016 года на базе МБОУ СШ № 17 прошел городской семейный конкурс
«Семицветная семья», основные задачи которого: воспитание у подрастающего поколения
культуры семейных отношений; формирование семейных традиций, ценностей.
За отчетный период во все общеобразовательные организации направлены
методические рекомендации по внедрению программ психолого-педагогического
сопровождения детей из семей участников религиозно-экстремистских объединений
и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности, а также методические
материалы для педагогических и управляющих работников образовательных организаций
по противодействию распространению экстремизма в молодежной среде.
В МБОУ СШ № 1 проведено мероприятие «Я – гражданин» с участием
Калачевской епархии, Волжского благочиния, городской армянской общественной
организации «Урарту».
2 сентября во всех школах города прошли мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Проведены беседы, в ходе которых было
акцентировано внимание учащихся на необходимость проявлять бдительность с целью
профилактики совершения террористических актов, а также беседы содействовали
формированию
толерантности,
предупреждению
межнациональной
розни
и
нетерпимости.
11 ноября проведены мероприятия в рамках Дня народного единства.
Комитет по физической культуре и спорту
В 2016 году комитет по физической культуре и спорту провел 4 физкультурномассовых мероприятия с целью формирования у граждан уважительного отношения к
традициям и обычаям различных народов и национальностей: Олимпийский Велопробег и
Велопробег «Волжский ВелоБульвар», Городской этап Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне", Чемпионат города по дворовому
футболу, Городской физкультурно-спортивный праздник "Олимпийский День.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2016 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не
проводила конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного
отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.
1.2.2. Проведение круглых столов с привлечением представителей религиозных
конфессий, общественных организаций, объединений молодежи по мерам
предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской
направленности, нравственного оздоровления общества
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Исполнители: УК, УОиМП, КФКС, КДНиЗП
25.02.2016 в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
проведена встреча с руководителями национальных общественных организаций и
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города.
07.04.2016 прошел семинар-совещание на тему: «Государство, религия и общество:
практика взаимоотношений в правовом поле Российской Федерации». На семинаре были
рассмотрены вопросы противодействия экстремизму, недопущения распространения
экстремистской литературы, использования для этого СМИ, средства связи.
Управление образования и молодежной политики
В 2016 году управление образования и молодежной политики не проводило
круглые столы по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и
экстремистской направленности.
Комитет по физической культуре и спорту
В 2016 году комитет по физической культуре и спорту не проводил круглые
столы по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и
экстремистской направленности.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2016 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях
нравственного оздоровления общества круглые столы и общегородские собрания не
проводились.
1.2.3. Разработка, издание и распространение в местах массового пребывания людей
информационных материалов (памяток, листовок и буклетов) по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
В 2016 году были изданы:
- листовки «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области» - 20 645 шт.
- буклеты «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области» - 11 449 шт.
1.2.4. Проведение бесед с учащимися муниципальных учреждений образования по
вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с
угрозами террористического характера, а также экстремистских действий.
Исполнители: УК, УОиМП, КФКС, КДНиЗП
Управление культуры
В 2016 года в подведомственных учреждениях управления культуры
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области проведено 29
бесед, в рамках которых проведено 294 родительских собраний, классных часов с
учащимися МБОУ ДОД по вопросам ответственности за совершение анонимных
телефонных звонков с угрозами террористического характера. Так в МБУДО «ДШИ
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«Гармония» - 46, МБУДО «ДМШ №1» – 2, МБУДО «ХШ г.Волжского» - 8, МБУ ДО
«ДМШ № 3» – 73, МБОУ ДОД ДШИ «Этос» - 11, МБУДО «ДМШ № 2» - 100, МБУ «ДК
«Волгоградгидрострой» -52, МБУ «ЦКиИ «Октябрь» -2.
Управление образования и молодежной политики
В 2016 году во всех образовательных учреждениях городского округа – город
Волжский Волгоградской области проведены беседы с учащимися по вопросам
ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами
террористического характера, а также экстремистских действий. Всего проведено 9 бесед.
Комитет по физической культуре и спорту
В 2016 году комитетом по физической культуре и спорту проведено 19 бесед с
ребятами по вопросам ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с
угрозами террористического характера, а также экстремистских действий.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2016 года по инициативе инспекторов ПДН ОП УМВД проведено 12 «Дней
профилактики», специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведены 3 беседы по вопросам профилактики правонарушений и преступлений, в том
числе ответственности за совершение анонимных телефонных звонков с угрозами
террористического характера, а также экстремистских действий.
1.2.5. Осуществление мониторинга публикаций в печатных и электронных СМИ
города и региона, на интернет-сайтах на предмет выявления материалов
террористической и экстремисткой направленности.
Управлением по информационной политике администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области постоянно осуществляется мониторинг
публикаций в печатных и электронных СМИ города и региона, на интернет-сайтах на
предмет выявления материалов террористической и экстремисткой направленности. В
отчетном периоде 2016 года осуществлялся мониторинг по всем публикациям материалов террористической и экстремисткой направленности не выявлено.
Плановые значения целевых индикаторов муниципальной программы выполнены.
Ведущий специалист УОКР
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О.В. Фоменко

