Об организации и состоянии деятельности по профилактике терроризма на
территории Эльбрусского муниципального района и мерах по ее
совершенствованию, в том числе в части, касающейся выработки мер по
реализации полномочий, предусмотренных ст.5.2 Федерального закона
от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму"
(решение НАК от 11 октября 2016 г.).
В целях реализации государственной политики в сфере межэтнических и
межконфессиональных отношений и предотвращения проявлений экстремизма
при местной администрации Эльбрусского муниципального района действуют
муниципальная антитеррористическая комиссия Эльбрусского района, основной
задачей которой является выработка предложений и рекомендаций в сфере
профилактики терроризма и религиозного экстремизма.
В соответствии с федеральным законодательством в сфере противодействия
терроризму местной администрацией особое внимание уделяется вопросам
состояния
антитеррористической
защищенности
объектов
возможных
террористических посягательств, информационного противодействия терроризму
и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности и
недопущению террористических и экстремистских проявлений в период
проведения массовых мероприятий.
Во исполнение полномочий, предусмотренных ст.5.2 Федерального закона
от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ "О противодействии терроризму", в местной
администрации Эльбрусского муниципального района выполняются следующие
мероприятия:
1) разработана и утверждена муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма в Эльбрусском муниципальном районе
на 2016-2018 годы», в соответствии с которой на 2017 год предусмотрены
финансовые средства в объеме 2 620,68 тыс.руб., в том числе:
750,0 тыс.руб. – установка систем видеонаблюдения;
1 870,68 тыс.руб. – содержание системы тревожной сигнализации.
Данной программой предусмотрены также мероприятия по информационно
-пропагандистскому обеспечению антитеррористической и антиэкстремистской
политики, в том числе публикация в средствах массовой информации и
размещение на Интернет-сайте материалов антитеррористической и
антиэкстремистской направленности, проведение пресс-конференций, брифингов,
«круглых столов» по указанной тематике, проведение работы по социальной
реабилитации и адаптации лиц, осужденных за совершение преступлений
террористического и экстремистского характера и т.д.
2) в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Эльбрусском муниципальном районе на 2016-2018 годы организовываются и
выполняются информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма среди учащихся, молодежи и других
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групп населения путем опубликования информационных материалов и
проведения разъяснительной работы. Также, во взаимодействии с Госкомпечати
КБР осуществляется размещение баннеров антитеррористической и
антиэкстремистской направленности на территории района.
3) принимается активное участие в проводимых мероприятиях по
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий
его проявлений. Совместно с правоохранительными органами, органами
безопасности и надзорными органами проводятся различные профилактические
мероприятия с так называемой «группой риска» с привлечением актива района,
представителей общественности и духовенства.
4) реализовываются меры по укреплению антитеррористической
защищенности социально-значимых объектов (учреждения образования,
культуры, спорта и здравоохранения). Обеспечена разработка паспортов
безопасности указанных объектов, установка систем видеонаблюдения,
автоматической пожарной сигнализации, приобретению первичных средств
пожаротушения, соответствующее освещение, а также проведение инструктажей
и обучение персонала учреждений по действиям при наступлении чрезвычайных
ситуаций, в том числе террористических актов.
В сентябре 2016 года проведена работа по уточнению Перечня объектов
вероятных террористических устремлений, по результатам которой выявлен ряд
объектов, которые по тем или иным причинам целесообразно исключить из
утвержденного Перечня, а также объекты, которые необходимо в него включить.
Соответствующие
предложения
были
направлены
в
аппарат
Антитеррористической комиссии КБР, после чего изменения утверждены
решением совместного заседания АТК КБР и ОШ в КБР 29.10.2016 г.
Актуализированный Перечень включает в себя 116 объектов, в том числе
27 объектов санаторно-курортного комплекса.
Справочно:
Согласно ранее утвержденного Перечня на территории Эльбрусского
муниципального
района
расположены
175
объектов
вероятных
террористических устремлений, из них 75 – объекты санаторно-курортного
комплекса.
По результатам проведенной работы установлено, что 24 объекта не
функционируют, либо не подлежат паспортизации.
Таким образом, общее количество объектов в Перечне составляет
151 единицу, 60 из них – объекты санаторно-курортного комплекса.
По состоянию на 01.12.2016 года имеется 149 паспортов безопасности, в
том числе 60 паспортов безопасности объектов санаторно-курортного
комплекса (100%).
Кроме того, утверждены ещё 22 паспорта безопасности объектов, не
вошедших в указанный Перечень.
5) организовано взаимодействие с вышестоящими организациями по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, осуществляется методическая
помощь и реализуются организационные рекомендации по проведению
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антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в рамках своих
полномочий.
На постоянной основе ведется совместная работа с Советом по
экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики,
с
аппаратом
Антитеррористической
комиссии
Кабардино-Балкарской
Республики, министром Кабардино-Балкарской Республики по вопросам
координации деятельности органов исполнительной власти по профилактике
экстремизма.
6) осуществляются иные полномочия по решению вопросов местного
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
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