Утверждён
решением антитеррористической
комиссии городского округа г. Урюпинск
от 26.12.2018 года № 4/4
ПЛАН
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
на территории городского округа г. Урюпинск на 2019 – 2023 годы
№
пп
1
1.1.

1.2.

1.3.

Ответственные
Сроки
исполнители
исполнения
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Организация работы по совершенствованию вза- Члены антитеррористической комиспостоянно
имодействия территориальных органов федесии городского округа г.Урюпинск,
ральных органов исполнительной власти, город- МО МВД РФ «Урюпинский», отделеского округа г. Урюпинск в сфере противодейние УФСБ РФ по Волгоградской областвия терроризму
сти в г.Урюпинске
Обследование состояния антитеррористической
Отдел ГОЧС администрации городско- ежегодно
защищенност, объектов транспорта, жизнеобесго округа г.Урюпинск, МО МВД РФ
печения и массового пребывания граждан
«Урюпинский», отделение УФСБ РФ
по Волгоградской области в
г.Урюпинске, Урюпинское отделение
надзорной деятельности
Наименование мероприятий

Обследование состояния антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа г. Урюпинск

Отдел ГОЧС администрации городско- ежегодно
го округа г.Урюпинск, МО МВД РФ
(июль-август)
«Урюпинский», отделение УФСБ РФ
по Волгоградской области в
г.Урюпинске, Урюпинское отделение
надзорной деятельности

№
пп
1
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Наименование мероприятий
2
Организация мероприятий по предупреждению
террористических актов с применением биологически опасных веществ в подразделениях ГБУЗ
Урюпинская ЦРБ, использующих в работе возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп
патогенности
Проведение занятий с персоналом учреждений
здравоохранения по эпидемиологии, клинике, лечению, профилактике особо опасных инфекций и
мерам по обеспечению готовности к действиям в
обстановке применения биологически опасных
веществ
Информирование населения городского округа
г.Урюпинск (путем размещения в средствах массовой информации и на информационных стендах) пропагандистского материала: о порядке
действий в случае возникновения биологической
опасности, совершения террористических актов,
возникновения чрезвычайных ситуаций
Организация обмена информацией о выявленных
террористических и экстремистских угрозах,
своевременного и адекватного реагирования на
них

Ответственные
исполнители
3
Главный врач ГБУЗ Урюпинская ЦРБ

Сроки
исполнения
4
Ежегодно по
плану ГБУЗ
Урюпинская
ЦРБ

Главный врач ГБУЗ Урюпинская ЦРБ

ежеквартально

Отдел ГОЧС администрации городско- постоянно
го округа.

Члены антитеррористической комиссии городского округа г.Урюпинск,
МО МВД РФ «Урюпинский», отделение УФСБ РФ по Волгоградской области в г.Урюпинске
Проведение мероприятий по организации добро- МО МВД РФ «Урюпинский», отделевольной сдачи населением незаконно хранящего- ние УФСБ РФ по Волгоградской облася оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на сти в г.Урюпинске
возмездной основе

постоянно

постоянно

№
пп
1
1.9.

Наименование мероприятий
2
Организация работы по обеспечению правопорядка и безопасности населения при проведении
массовых мероприятий

1.10. Проведение тактико-специальных и командноштабных учений, тренировок по предупреждению и пресечению террористических акций и
ликвидация их последствий
1.11. Уточнение сил и средств, специального оборудования, необходимых для проведения спасательных и оказания медицинской помощи пострадавшим в случае совершения террористических
актов, возникновения чрезвычайных ситуаций

2.1.

Ответственные
исполнители
3
Отдел ГОЧС администрации городского округа г.Урюпинск, МО МВД РФ
«Урюпинский», отделение УФСБ РФ
по Волгоградской области в
г.Урюпинске

Сроки
исполнения
4
В соответствии с планом администрации городского
округа г.
Урюпинск
ежегодно (по
отдельному
графику)

Оперативный штаб городского округа
г. Урюпинск, МО МВД РФ «Урюпинский» отделение УФСБ РФ по Волгоградской области в г. Урюпинске, 2
ОФПС по Волгоградской области
Отдел ГОЧС администрации городско- ежегодно (IV
го округа г. Урюпинск, МО МВД РФ
квартал)
«Урюпинский» отделение УФСБ РФ
по Волгоградской области в г. Урюпинске, 2 ОФПС по волгоградской области, ГБУЗ Урюпинская ЦРБ

2. Профилактические информационно-пропагандистские мероприятия противодействия
терроризму и экстремизму
На системной основе проводить мониторинг:
Члены антитеррористической комисежемесячно
- материалов печатных средств массовой инфор- сии городского округа г. Урюпинск,
мации по проблематике противодействия терроорганизационно-контрольный отдел
ризму и экстремизму с доведением информации
администрации городского округа г.
до заинтересованных государственных и общеУрюпинск
ственных структур;
- общественного мнения по проблемам противодействия терроризму и экстремизму

№
пп
1
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование мероприятий
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 государственной адресной помощи
лицам, пострадавшим от терактов
Организовать проведение «круглых столов», семинаров с участием лидеров и руководителей
национальных общественных организаций и религиозных объединений по проблемам противодействия терроризму, этническому и религиозному экстремизму
Организовать издание методических рекомендаций, памяток, наглядной агитации по профилактическим мерам антитеррористического и антиэкстремистского характера, а также действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций
Разработать и включить в комплексные программы обучения и воспитания молодежи, в учебные
планы образовательных учреждений:
- мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма;
- курсы лекций по противодействию экстремист-

Ответственные
исполнители
3

Сроки
исполнения
4

Организационно-контрольный отдел,
отдел молодёжной политики, отдел
культуры, спорта и туризма администрации городского округа г. Урюпинск, МАУ «Редакция газеты «Урюпинская правда»

ежеквартально

Организационно-контрольный отдел

ежегодно

Отдел ГОЧС администрации городско- ежегодно
го округа, МО МВД РФ «Урюпинский», отделение УФСБ РФ по Волгоградской области в г.Урюпинске, 2
ОФПС по Волгоградской области
Отдел образования администрации го- ежегодно
родского округа г.Урюпинск

№
пп
1
2.6.

2.7.

2.8.

Наименование мероприятий
2
ским и террористическим проявлениям.
Организовать проведение мониторинга этнополитической ситуации на территории городского
округа город Урюпинск
Разработать и включить в долгосрочную целевую
программу по профилактике преступлений и правонарушений мероприятия. направленные на
противодействие террористическим и экстремистским проявлениям
Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Ответственный секретарь
антитеррористической комиссии
городского округа г.Урюпинск

Ответственные
исполнители
3

Сроки
исполнения
4

Организационно-контрольный отдел
администрации городского округа город Урюпинск
Организационно-контрольный отдел
администрации городского округа город Урюпинск

ежеквартально

Отдел молодёжной политики

Ежегодно 3
сентября

П.А. Горбунов

ежегодно

