
 

 

  
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИӘТЕ 
 

ҠАРАР 
 

№ 238 

  

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 16 » марта 2017 года 

 
село Аскарово 

 

 

О продлении срока реализации муниципальной «Программы профилактики 

терроризма, обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального района Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан на 2015-2018 годы» 

 

 

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 28.12.2016), постановлением главы 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от 09.04.2014 № 946 «Об утверждении Порядка формирования и 

Методики оценки эффективности реализации муниципальных Программ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан», 

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную "Программу профилактики 

терроризма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан на 2015-2018 годы", 

утвержденную постановлением главы Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от 29.02.2016  № 130, продлив ее 

до 2019 года включительно и утвердить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации муниципального района Халисова У.М. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                                 Р.С. Сынгизов  

      



  
 

 Приложение  

к постановлению администрации МР   

Абзелиловский район РБ 

от « 16 » марта 2017 года  

за № 238 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа 

профилактики терроризма,  

обеспечения безопасности населения  

и территории муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 на 2015-2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Аскарово - 2017 год 

 



  
 

 Паспорт  

муниципальной Программы 

 

Наименование Программы Программа профилактики терроризма,             

обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2015-2019 годы 

Основание для разработки 

Программы   

 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года  

за № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

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

«О противодействии терроризму (с изменениями  

от 30 декабря 2008 года за № 321-ФЗ)»; 

- Указ Президента Российской Федерации  

от 15 февраля 2006 года за №116 "О мерах по 

противодействию терроризму"; 

- Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2007 года за № 388  

«Об утверждении порядка разработки и реализации 

республиканских целевых программ»; 

- Комплексный план профилактики терроризма и 

экстремизма, обеспечения безопасности населения и 

территории Республики Башкортостан  

на 2013-2016 годы. 

Заказчик Программы Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Основной разработчик и 

координатор Программы 

Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Исполнители Программы - ОМВД России по Абзелиловскому району (по 

согласованию); 

- ГБУЗ «Аскаровская ЦРБ» (по согласованию);  

- Военный комиссариат Абзелиловского района  

(по согласованию); 

- ТО УФС по защите прав потребителей и 

благополучия человека по РБ в Абзелиловском 

районе (по согласованию); 

- ПСЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС России по РБ»  

(по согласованию); 

- Абзелиловский информационный центр – филиала 

ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан» (по 

согласованию); 

- Отдел образования администрации МР; 

- Отдел культуры МР; 

- Комитет по делам молодежи администрации МР; 

- Информационно-аналитический отдел  



  
 

 администрации МР; 

- Отделение УФМС России по РБ в Абзелиловском 

районе  (по согласованию); 

- Орган управления по делам ГО и ЧС 

администрации МР; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при администрации МР; 

- Сельские поселения МР (по согласованию). 

Цель Программы 

 

Повышение уровня безопасности и защищенности 

населения и территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан     

от угроз терроризма, предупреждение и пресечение 

распространения террористической  идеологии, 

минимизация риска воздействия опасных 

токсических веществ на человека и среду его 

обитания.  

Задачи Программы 

 

а) В сфере профилактики и предупреждения 

террористических проявлений: 

- участие в реализации государственной политики  

в области борьбы с терроризмом на территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан; 

- совершенствование системы профилактических 

мер, направленных на противодействие терроризму; 

- устранение предпосылок и условий возникновения 

террористических проявлений; 

- повышение эффективности взаимодействия   

субъектов антитеррористической деятельности 

с активизацией участия институтов гражданского 

общества; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости  

и безопасного функционирования объектов  

на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан; 

- вовлечение граждан, организаций, средств 

массовой информации, общественных и 

религиозных объединений, иных институтов 

гражданского общества в процесс участие в 

противодействии террористическим  проявлениям; 

- формирование у граждан активной позиции в 

противодействии терроризму и повышение их 

готовности к действиям при возникновении 

террористической угрозы. 

б) В сфере обеспечения биологической, 

радиационной и химической безопасности 



  
 

 - профилактика и предупреждение возникновения 

источников и очагов химического, радиационного  

и биологического поражения (заражения);  

- повышение защищенности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от негативных влияний 

опасных химических веществ, радиационных 

материалов и биологических агентов, снижение 

уровня угрозы возникновения опасности и 

использования в диверсионных целях и для 

совершения террористических актов; 

- реализация комплекса предупредительных мер  

в отношении источников химической, радиационной 

и биологической опасности. 

в) В сфере информационно-пропагандистского 

сопровождения антитеррористической деятельности 

и информационного противодействия терроризму : 

- формирование и совершенствование механизмов 

защиты информационного пространства и населения 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от идеологии терроризма;  

- развитие правовых, социальных, политических и 

иных основ для эффективного противодействия 

идеологии терроризма; 

- повышение эффективности системы контрпропа-

гандистской 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 проявлений; 

повышение уровня информированности и 

просвещения населения по вопросам обеспечения 

безопасности, противодействия терроризму и его 

идеологии. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Целевыми индикаторами являются: 

- Достаточность мер борьбы правоохранительных и 

общественных органов с терроризмом;  

- Готовность населения к участию в акциях протеста  

публичных мероприятиях; 

- Степень распространенности общественного 

мнения о возможности осуществления актов 



  
 

 терроризма на территории муниципального района 

Абзелиловский район; 

- Степень реальной угрозы развития терроризма на 

социально-политической почве; 

- Степень реальности угрозы развития терроризма на 

религиозной почве;  

- Степень реальной угрозы развития терроризма на 

этнической почве. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы  

будет осуществляться в пять этапов: 

I этап   – 2015 год; 

II этап  – 2016 год; 

III этап – 2017 год; 

IV этап – 2018 год; 

V этап  – 2019 год. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

  

Объем ассигнований для финансирования   

Программы за счет средств бюджета                                                     

муниципального района Абзелиловский район    

Республики Башкортостан в 2015-2019 годах   

составляет 635 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2015 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 127,0 тыс. рублей. 

Мероприятия и объемы финансирования Программы 

подлежат ежегодной корректировке с учетом   

возможностей бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Финансирование мероприятий Программы также 

осуществляется за счет средств ее исполнителей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

еѐ социально-экономической                

эффективности 

Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального района от угроз терроризма,  

повышение готовности граждан к действиям  

при возникновении террористической угрозы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  1. Характеристика вопроса,  

на решение которой направлена Программа 

 
Профилактика терроризма, обеспечения безопасности населения и территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан,   

согласно Федеральным законам от 6 октября 2003 года за № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",          

от 6 марта 2006 г. за № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями    

от 30 декабря 2008 года за № 321-ФЗ), Указу Президента Российской Федерации    

от 15 февраля 2006 года за № 116 "О мерах по противодействию терроризму", 

Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 года 

за № 388 «Об утверждении порядка разработки и реализации республиканских 

целевых программ», Комплексному плану профилактики терроризма и экстремизма, 

обеспечения безопасности населения и территории Республики Башкортостан        

на 2015-2019 годы.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 
Цели: Повышение уровня безопасности и защищенности населения и 

территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан от угроз терроризма, предупреждение и пресечение распространения 

террористической идеологии, минимизация риска воздействия опасных токсических 

веществ на человека и среду его обитания. 

Задачи: 

1. В сфере профилактики и предупреждения террористических проявлений: 

- участие в реализации государственной политики в области борьбы с 

терроризмом на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан; 

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на 

противодействие терроризму; 

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических 

проявлений; 

- повышение эффективности взаимодействия субъектов антитеррористической 

деятельности с активизацией участия институтов гражданского общества; 

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного 

функционирования объектов на территории муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан; 

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, 

общественных и религиозных объединений, иных институтов гражданского 

общества в процесс участие в противодействии террористическим  проявлениям; 

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и 

повышение их готовности к действиям при возникновении террористической 

угрозы. 



  
 

 2. В сфере обеспечения биологической, радиационной и химической 

безопасности: 

- профилактика и предупреждение возникновения источников и очагов 

химического, радиационного и биологического поражения (заражения);  

- повышение защищенности населения и территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от негативных влияний опасных 

химических веществ, радиационных материалов и биологических агентов, снижение 

уровня угрозы возникновения опасности и использования в диверсионных целях и 

для совершения террористических актов; 

- реализация комплекса предупредительных мер в отношении источников 

химической, радиационной и биологической опасности. 

3. В сфере информационно-пропагандистского сопровождения антитерро-

ристической деятельности и информационного противодействия терроризму: 

- формирование и совершенствование механизмов защиты информационного 

пространства и населения муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от идеологии терроризма;  

- развитие правовых, социальных, политических и иных основ для 

эффективного противодействия идеологии терроризма; 

- 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 

проявлений; 

- повышение уровня информированности и просвещения населения по 

вопросам обеспечения безопасности, противодействия терроризму и его идеологии. 

  
Сроки реализации  

и источники финансирования Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в 5 лет. Объем 

ассигнований для финансирования Программы за счет средств бюджета                                                     

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан                   

в 2015-2019 годах составляет 635 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2015 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 127,0 тыс. рублей; 

- в 2019 году – 127,0 тыс. рублей. 

Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального района. 

Финансирование мероприятий Программы также осуществляется за счет 

средств ее исполнителей. 

 



  
 

  

Ожидаемый результат Программы 

 

Обеспечение безопасности населения и территории муниципального района  

от угроз терроризма, повышение готовности граждан к действиям при 

возникновении террористической угрозы.  

 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной Программы профилактики терроризма,  

обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан на 2015-2019 годы 

 

(проценты) 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

наименование 

Значение показателей 

2015 год 2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 

1. Достаточность мер борьбы 

правоохранительных и 

общественных органов с 

терроризмом 

71 72 73 76 77 

2.  Готовность населения к участию в 

акциях протеста – публичных 

мероприятиях  

3,4 3,1 2,7 2,4 2,1 

3. Степень распространенности 

общественного мнения о 

возможности осуществления 

актов терроризма на территории 

муниципального района 

Абзелиловский район 

23 22 21 19 18 

4. Степень реальной угрозы развития 

терроризма на социально-

политической почве 

7 7 6 5 5 

5. Степень реальности угрозы 

развития терроризма на 

религиозной почве 

8 8 7 7 7 

6. Степень реальной угрозы развития 

терроризма на этнической почве 

4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   Приложение   

к Программе профилактики терроризма,  

обеспечения безопасности населения и территории  

муниципального района Абзелиловский район на 2015-2019 годы 

 

Перечень программных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

Срок ис-

полнения, 

годы 

Источник и 

направление 

финанси-

рования 

Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 
всего в том числе 

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

 1. Профилактика и предупреждение террористических  проявлений  

1.1 Осуществление комплекса 

мер по обеспечению 

правопорядка в общественной 

безопасности в период 

проведения массовых, 

праздничных мероприятий, в 

том числе с использованием 

служебно-розыскных собак. 

Провести обследование 

обеспечения пропускного 

режима, технической 

укрепленности, оснащенности 

средствами охранно-

тревожной сигнализации и 

видеонаблюдения мест их 

проведения 

ОМВД России 

по Абзелиловскому 

району РБ, 

администрации  

МР и СП, 

ОУ по делам  

ГО и ЧС, 

ПСЧ-61  

ФГКУ «28 ОФПС  

России по РБ» 

2015-2019, 

во время 

подготовки 

и 

проведения 

мероприяти

й 

средства 

бюджета 

МР 

430,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 Недопущение 

террористичес-

ких актов и 

проявлений 

1.2 Обеспечение постоянного 

мониторинга оперативной 

обстановки на территории и в 

окружении объектов 

критической инфраструктуры 

с целью своевременного 

вскрытия возможных 

ОМВД (по 

согласованию), 

администрации  

МР и СП, 

администрации 

объектов 

критической  

2015-2019, 

ежеквар-

тально 

предостав-

лять 

информа-

цию в 

средства 

исполните-

лей 

- - - - 

 

- - 

 

Недопущение 

террористи-

ческих актов и 

проявлений 



  
 

 террористических угроз и 

принятия профилактичес-ких 

мер реагирования 

инфраструктуры Админис-

трацию МР 

1.3. Рассмотрение 

на заседаниях 

антитеррористической 

комиссии Абзелиловского 

района хода выполнения 

Программы 

АТК МР  1 квартал 

2015- 2019 

годов 

Финансо-

вые 

средства не 

требуются 

- - - - 

 

- - 

 

Объединение 

усилий органов 

местного 

самоуправления, 

структурных 

подразделений 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления, 

правоохрани-

тельных органов в 

области 

профилактики 

терроризма 

1.4. Организация работы 

антитеррористической 

комиссии при Администрации 

муниципального района 

Администрация МР 2015-2019, 

ежеквар-

тальные 

заседания 

АТК 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Активизация 

профилактической 

работы по 

терроризму 

1.5. Организация выполнения, в 

части касающейся, решений 

национального 

антитеррористического 

комитета (НАК) и 

антитеррористической 

комиссии Республики 

Башкортостан (АТК РБ) 

АТК МР 2015-2019, 

по мере 

поступле-

ния 

решений и 

указаний 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Контроль за 

исполнением 

решений 

вышестоящих 

организаций по 

вопросам 

профилактики 

терроризма 

1.6 Осуществление мер по 

усилению  безопасности 

жилых микрорайонов и мест 

массового пребывания людей, 

в том числе укреплению 

подвалов, чердаков, 

подъездов, размещение в 

людных местах средств 

экстренной связи с полицией 

и противопожарной службой. 

Администрации  

МР и СП, 

ОМВД (по 

согласованию), 

организации ЖКХ 

2015-2019, в 

течение года 

с 

ежекварталь

ным 

подведение

м итогов 

средства 

бюджета 

МР, 

средства 

исполнителе

й 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

Устранение 

условий и 

предпосылок 

возникновения 

террористи-

ческих актов 



  
 

 Проведение обследования 

жилищного фонда на предмет 

антитеррористической 

защищенности 

1.7 Совершенствование системы 

инженерной защиты для 

исключения 

несанкционированной 

парковки транспортных 

средств, вблизи учебных и 

дошкольных заведений, 

учреждений здравоохранения, 

а также мест проведения 

массовых мероприятий 

Администрации  

МР и СП, 

ОМВД (по 

согласованию) 

2015-2019, в 

течение 

года, с 

обсужде-

нием на 

заседаниях 

комиссии 

средства 

бюджета 

МР, 

средства 

исполнителе

й 

50,0 10.0 10,0 10,0 10,0 10,0 Снижение уровня 

опасности 

террористи-

ческих акций 

1.8 Проверка неиспользуемых 

или использующихся не по 

назначению строений и 

помещений на территории 

лечебных, оздоровительных 

учреждений, баз и домов 

отдыха, интернатов, объекты 

долгостроя, иных строений и 

помещений 

ОМВД  (по 

согласованию), 

администрации  

МР и СП 

2015-2019, 

2,3 квартал 

ежегодно. 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - Предотвращение 

хранения 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ, 

взрывных 

устройств и 

ядовитых ОВ. 

1.9 Уточнение перечня 

заброшенных зданий и 

помещений, расположенных 

на территории 

муниципальных образований 

Администрации  

МР и СП, 

ОМВД (по 

согласованию) 

2015-2019, 2 

квартал 

ежегодно. 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Своевременное 

информирование 

правоохрани-

тельных органов о 

фактах нахожде-

ния (проживания) 

на указанных 

объектах 

подозрительных 

лиц, предметов  

1.10 Выявление граждан, сдающих 

помещения в аренду (в 

пользование) лицам без 

регистрации 

ОМВД (по 

согласованию), 

администрации  

МР и СП 

2015-2019, 

ежегодно 2 

квартал 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Устранение 

условий и 

предпосылок 

возникновения 

террористи-

ческих актов 



  
 

 1.11 Выявление фактов 

незаконного использования 

иностранной рабочей силы 

УФМС (по 

согласованию), 

администрации  

МР и СП 

2015-2019, 

ежегодно 

2,3 квартал 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Устранение 

условий и 

предпосылок 

возникновения 

террористи-

ческих актов 

1.12 Проведение мероприятий с 

населением по навыкам 

безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

террористическими актами 

(тренировки, учения и т.п.) 

Администрации  

МР и СП, ОМВД  

(по согласованию), 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

отдел образования 

администрации МР 

2015-2019, в 

течение 

учебного 

года, 

январь-

октябрь 

средства 

исполнителе

й 

10,0 2.0 2,0 2,0 

 

2,0 2,0 

 

Формирование у 

граждан активной 

позиции в 

противодействии 

терроризму 

1.13 Организация профес-

сиональной учебы руково-

дителей МО, организаций, 

учебных заведений, 

государственных гражданских 

служащих, членов антитерро-

ристических комиссий, 

привлекаемых к разработке и 

реализации на территории 

муниципальных образований 

мероприятий по 

профилактике терроризма 

Администрации 

 МР и СП, 

ОУ по делам 

ГО и ЧС, 

ОМВД  

(по согласованию), 

АТК МР 

2015-2019, 

по учебному 

плану 

обучения 

руководител

ей 

предприя-

тий и 

организа-

ций 

средства 

исполните-

лей 

- - - - 

 

- - 

 

Вовлечение 

организаций в 

процесс  участия в 

противодей-ствии 

терроризму, 

повышение их 

готовности к 

действиям при 

возникновении 

террористи-

ческой угрозы 

1.14 Организация и проведение 

мероприятий по привлечению 

молодежи, в том числе 

неорганизованной и 

представителей 

неформальных молодежных 

группировок, к реализации 

общественно значимых 

социальных проектов и 

программ 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации МР 

2015-2019, в 

течение года 

с ежеквар-

тальным 

подведе-

нием 

итогов. 

средства 

исполните-

лей 

- - - - 

 

- - 

 

Формирование у 

молодежи 

активной 

жизненной 

позиции в 

противодействии 

идеологии 

терроризма 

1.15 Обеспечение размещения в 

транспортных средствах, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров, 

информации о необходимости 

Автоперевозчики 

МР(по 

согласованию), 

ОМВД  

(по согласованию), 

2015-2019, 1 

раз в 

полугодие в 

течение года 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Повышение 

уровня 

информированнос

ти и просвещения 

населения по 



  
 

 проявления бдительности и 

осторожности при 

обнаружении бесхозных 

вещей и предметов 

администрации  

МР и СП 

вопросам 

обеспечения 

безопасности 

1.16 Завершение разработки 

паспортов безопасности 

объектов с массовым 

пребыванием людей. 

ОУ по делам ГО и 

ЧС, отдел культуры и 

отдел образования 

администрации МР, 

ГУ КЦСОН 

Абзелиловского 

района РБ, 

2015-2019, 1 

квартал 

2017 года 

средства 

исполни-

телей 

- - - - 

 

- - 

 

Обеспечение 

антитеррористиче

ской 

устойчивости и 

безопасного 

функционировани

я объектов 

1.17 Проведение заседаний 

антитеррористических 

комиссий муниципального 

района и сельских поселений 

АТК  

МР и СП 

2015-2019, 

ежеквар-

тально в 

течение года 

средства 

исполни-

телей 

- - - - 

 

- - 

 

Обеспечение 

выполнения 

мероприятий 

профилактики 

терроризма 

Итого 540,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0  

2. Обеспечение биологической, радиационной и химической  безопасности 

2.1. Проведение инвентаризации 

опасных химических и 

биологических объектов, 

разработка районного 

перечня таких объектов 

ГУ Роспотребнадзор  

по РБ(по 

согласованию), 

администрации  

МР и СП;  

ГУ Ростехнадзор 

по РБ(по 

согласованию) 

2015-2019,  

2 квартал 

2017 года 

средства 

исполнителе

й 

- - - - 

 

- - 

 

Предупреждение 

возникновения 

источников и 

очагов хим., 

радиационного и 

биологического 

заражения 

Итого - - - - - -  

 3. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности 

и информационное противодействие терроризму 

3.1. Организация 

информационно- 

пропагандистского 

сопровождения основных 

мероприятий АТК МР  в 

средствах массовой  

информации 

 

АТК МР, 

Информационный 

центр  филиала ГУП 

РБ ИД РБ(по 

согласованию) 

2015-2019, 

ежеквар-

тально в 

течение года 

средства 

бюджета 

МР средства 

исполни-

телей 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Увеличение 

количества 

трудоустроен-

ных лиц, в том 

числе свободив-

шихся из мест 

лишения 

свободы 

3.2. Изготовление и размещение 

(раздача) средств наружной 

рекламы и наглядно-

Информационный 

центр  филиала ГУП 

РБ ИД РБ(по 

2015-2019, 1 

квартал, 4 

квартал 

средства 

бюджета 

МР 

10,0 2,0 2,0 2,0 

 

2,0 2,0 Формирование у 

населения 

активной 



  
 

 агитационной продукции 

(плакаты, листовки, 

календари и т.д.) 

антитеррористической 

направленности 

согласованию) 

ОМВД  

(по согласованию) 

администрации  

МР и СП 

ежегодно жизненной 

позиции в 

противодействии 

идеологии 

терроризма 

3.3 Размещение во всех 

образовательных 

учреждениях, критических 

важных объектах 

информационных щитов 

«Терроризм - угроза 

обществу» 

Отдел образования, 

администрации  

МР и СП, 

ОМВД  

по Абзелиловскому 

району РБ 

2015-2019, 1 

и 4 квартал 

ежегодно 

 

средства 

бюджета 

МР, 

средства 

исполнителе

й 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Оказание 

социально-

психологической 

и 

педагогической 

помощи детям и 

подросткам 

3.4 Проведение на внешкольных 

и внеклассных 

мероприятиях 

профилактических бесед с 

учащимися о действиях при 

угрозе возникновения 

террористического акта с 

приглашением 

представителей 

правоохранительных 

органов 

ОМВД  

 (по согласованию), 

образовательные 

учреждения 

 

2015-2019, в 

течение 

учебного 

года  

средства 

исполни-

телей 

- - - - 

 

- - 

 

Предотвращение 

и недопущение 

совершения 

чрезвычайных 

происшествий 

по вине 

наркозависи-

мых лиц 

Итого 95,0 19.0 19,0 19,0 19,0 19,0  

Всего на реализацию программы 635,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0  

 

Список использованных сокращений: 

 

МР - муниципальный район; 

АТК МР - антитеррористическая комиссия администрации муниципального района; 

ЦРБ - центральная районная больница; 

ОМВД – отдел министерства внутренних дел России по Абзелиловскому району; 

ОУ по делам ГО и ЧС - орган управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

"Оскон", «Абзелил» - информационный центр филиала ГУП РБ ИД «Республика Башкортостан»; 

ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;   

ГУ - государственное учреждение. 


