
 

                                                                                                                             

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 08 мая 2013г.                                     №  78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

 В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»,  от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Администрация городского 

поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить прилагаемую программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории городского поселения Угольные Копи на 

2013 – 2015 года». 

          

 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

 

          3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                            С.Л. Савченко 

Об утверждении программы 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

городского поселения Угольные 

Копи на 2013 – 2015 года» 

   
 



 

 

ПРОГРАММА 

«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ  

МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА  ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

НА 2013 – 2015 ГОДЫ»  

Содержание 

 

1. Паспорт Программы 

2. Контроль за реализацией выполнения Программы 

3. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

4. Перечень программных мероприятий 

1.Паспорт Программы 

Наименование 

Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского 

поселения Угольные Копи» 

Основание для разработки Программы 

 Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»,  статья 4 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремисткой деятельности», пункт 7.1 часть 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункт 7 раздел 2 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Разработчики   Программы 

Администрация городского поселения Угольные Копи 

Цель и задачи Программы 

Цель: 

повышение уровня безопасности населения и городского поселения Угольные Копи от угроз 

терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористической и 

экстремистской идеологии,  

Задачи: 

а) в сфере профилактики и предупреждения террористических и экстремистских 

проявлений: 

- участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории 

городского поселения Угольные Копи; 

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие 

терроризму; 



 
- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских 

проявлений; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объектов на 

территории городского поселения Угольные Копи; 

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных 

объединений, иных институтов гражданского общества в процесс участия в противодействии 

террористическим и экстремистским проявлениям; 

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их 

готовности к действиям при возникновении террористической угрозы; 

в) в сфере информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической 

деятельности и информационного противодействия терроризму и экстремизму: 

- формирование и совершенствование механизмов защиты информационного пространства и 

населения городского поселения Угольные Копи от идеологии терроризма и экстремизма; 

- развитие правовых, социальных, политических и иных основ для эффективного противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма; 

- повышение эффективности системы контрпропагандистской работы и информационного 

противодействия терроризму на основе объединения усилий органов государственной власти, 

правоохранительных структур и институтов гражданского общества; 

- совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, направленной 

на профилактику и предупреждение террористических и экстремистских проявлений; 

- повышение уровня информированности и просвещения населения по вопросам обеспечения 

безопасности, противодействия терроризму и его идеологии. 

2. Контроль за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского поселения 

Угольные Копи  

3. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

Социальная значимость Программы обусловлена комплексом мероприятий, направленных на: 

- повышение уровня безопасности населения и территории городского поселения Угольные Копи 

от угроз терроризма и экстремизма;  

- предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии;  

- минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности населения 

городского поселения Угольные Копи от угроз терроризма и экстремизма. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Перечень программных мероприятий 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

4.1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений 

1 Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и 

общественной безопасности в период проведения массовых, 

праздничных мероприятий 

Провести обследование обеспечения пропускного режима, 

технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-

пожарной сигнализации  мест их проведения 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

1 2 3 4 

2 Обеспечить постоянный мониторинг оперативной обстановки на 

территории и в окружении объектов критической инфраструктуры 

с целью своевременного вскрытия возможных террористических 

угроз и принятия профилактических мер реагирования 

 

 

2013-2015гг 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

3 Организовать взаимодействие с правоохранительными органами, 

расположенными на территории городского поселения Угольные 

Копи с целью координации действий, обмена оперативной 

информацией и эффективного проведения оперативно-розыскных и 

профилактических мероприятий по предупреждению 

террористических актов 

2013-2015гг Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

1 2 3 4 

4 Рекомендовать руководителям особо-важных объектов, объектов 

повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым 

2012гг. Администрация городского 



 

пребыванием людей заключить договоры на охрану с помощью 

технических средств сигнализации 

поселения Угольные Копи 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

1 2 3 4 

5 Организовать взаимодействие с населением, общественными 

объединениями, трудовыми коллективами по их участию на 

добровольной основе в предупреждении преступлений 

террористического характера 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи  

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

1 2 3 4 

6 Реализовать мероприятия по усилению режима безопасности 

функционирования особо важных и режимных объектов, объектов 

транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных 

учреждений с массовым пребыванием людей  целях 

предотвращения террористических актов, техногенных аварий. 

Обследование указанных объектов на предмет обеспечения 

оборудованием, исключающим проникновения посторонних лиц 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи  

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

7 Осуществить меры по усилению безопасности жилых 

микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе 

укрепить подвалы, чердаки, подъезды. Провести обследование 

жилищного фонда на предмет террористической защищенности 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные 



 

Копи» 

1 2 3 4 

8 Регулярно проводить проверки состояния антитеррористической 

защищенности потенциально опасных объектов социально-

культурной сферы, энергетики, водоснабжения, взрыво- и 

пожароопасных, химико- и бактериологических опасных 

предприятий 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные 

Копи» 

9 Проверять неиспользуемые жилые и нежилые помещения, а также 

используемые не по назначению строения и помещения на 

территории лечебных учреждений, детских общеобразовательных 

учреждений, иные строения и помещения с целью предотвращения 

и пресечения их использования для хранения огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

сильнодействующих ядовитых отравляющих веществ 

2013-2015гг. Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные 

Копи» 

1 2 3 4 

10 Уточнить перечень заброшенных зданий и помещений, 

расположенных на территории городского поселения Угольные 

Копи, своевременно информировать правоохранительные органы о 

фактах нахождения (проживания) на указанных объектах 

подозрительных лиц, предметов и вещей 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные 

Копи» 

11 Реализовать мероприятия по усилению режима безопасности 

функционирования особо важных и режимных объектов, объектов 

2013-2015гг Администрация городского 



 

транспорта и иных учреждений с массовым пребыванием людей в 

целях предотвращения террористических актов, техногенных 

аварий. Обследование указанных объектов на предмет 

обеспеченности оборудованием, исключающим возможность 

проникновения посторонних лиц, выявления лиц, допускающих 

потребление наркотических средств, психотропных и 

одурманивающих веществ. 

поселения Угольные Копи 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

ООО «ЧукотЖилСервис – Угольные 

Копи» 

1 2 3 4 

12 Продолжить работу по обеспечению размещения в транспортных 

средствах, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, 

информации о необходимости проявления бдительности и 

осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов 

2013-2015гг Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

 

13 Проводить проверку владельцев оружия  с целью оборудования 

мест хранения оружия  

2013-2015гг Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

1 2 3 4 

14 Провести проверки по выявлению граждан, нарушающих 

паспортный режим 

ежеквартально  Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

1 2 3 4 

15 Провести мероприятия по обучению граждан навыкам безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 

с террористическими актами 

2013-2015гг Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 



 

1 2 3 4 

16 Регулярно проводить семинары с руководителями учебных, 

дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации 

системы антитеррористической защиты 

2013-2015гг Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

1 2 3 4 

17 Организовать и провести мероприятия по привлечению молодежи, 

в том числе неорганизованной и представителей неформальных 

молодежных группировок, к реализации общественно значимых 

социальных проектов и программ 

2013-2015гг Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

18 Проводить заседания антитеррористической комиссии, на которой 

заслушивать: 

-  руководителей особо важных объектов, объектов повышенной 

опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей по 

вопросам обеспечения безопасности объектов данной категории; 

- руководителей учебных заведений по вопросам обеспечения 

безопасности объектов образовательной сферы к началу учебного 

периода 

ежеквартально Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

4.2. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие 

терроризму и экстремизму 

19 Освещать антитеррористическую деятельность с указанием 

соответствующих номеров телефонов и разъяснением 

ответственности, в том числе родителей несовершеннолетних, за 

заведомо ложные сообщения об актах терроризма 

 Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

МБОУ «Центр образования 

городского поселения Угольные 

Копи» 

20 Провести информационно-пропагандистские мероприятия, 

разъяснительную работу среди населения, направленные на 

2013-2015гг. Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 



 

повышение бдительности граждан и готовности к действиям в 

случае террористических угроз и ЧС 

 

 

 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 

21 Разместить в МБОУ «Центр образования городского поселения 

Угольные Копи» информационные щиты: 

-  «Терроризм-угроза обществу»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» 

2013г. Администрация городского 

поселения Угольные Копи 

МБОУ «Центр образования 

городского поселения Угольные 

Копи» 

22 Проводить на внешкольных и внеклассовых мероприятиях 

профилактические беседы с учащимися о действиях при угрозе 

возникновения теракта с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

2013-2015гг. МБОУ «Центр образования пос. 

Угольные Копи» 

 

Отдел полиции  

(место дислокации пгт. Угольные 

Копи) МОМВД России 

«Анадырский» 

 
 

 

 

 


