
 Отчет о реализации муниципальной программы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 

2020-2022 годы по итогам 1 полугодия 2020 г.  

 

Постановлением главы местной администрации Терского 

муниципального района от 17 декабря 2019  года № 783-п утверждена 

муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы. 

Целями и задачами программы является реализация государственной 

политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в 

Терском муниципальном районе в области профилактики терроризма и 

экстремизма, укрепление и распространение норм и установок толерантного 

сознания и поведения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов вероятных террористических устремлений.  

Действие программы рассчитано на 3 года. Финансирование программы 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Конкретные 

мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться 

ежегодно при формировании проекта муниципального бюджета на 

соответствующий финансовый год. Исполнителями  программы являются 

местная администрация муниципального района в лице ее отделов и 

управлений, администрации поселений, отдел МВД России по Терскому 

району и др. организации. 

Для выполнения целей и задач целевой программы предусмотрены 

перечень мероприятий районной целевой программы.  

Для финансирования мероприятий целевой программы заложены 

средства в сумме 3 млн. рублей, т.е. по 1 млн. рублей ежегодно.  

Из них 945 тыс. рублей на проведение мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических 

посягательств на территории Терского муниципального района, в том числе 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, 

спортивных школ, объектов культуры района. Остальные 55 тыс. рублей на 

реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

На данное время из выделенных средств израсходовано всего 558 тыс. 

рублей, в том числе на  антитеррористическую защищенность объектов 

образования, культуры и спорта 538 тыс. руб. (спорт-75, культура-150, 

образование-313) и на реализацию мероприятий Комплексного плана 20 тыс. 

рублей. 

Все объекты образования, культуры и спорта района имеют паспорта 

антитеррористической безопасности, разработанные и утвержденные в 

установленном порядке в соответствии с постановлениями Правительства 

РФ. На всех объектах образования установлена система АПС, кнопка 

экстренного вызова, система видеонаблюдения, системы контроля 

управления доступом (турникеты, домофоны). Имеется телефонная связь, 

территории ограждены забором, обеспечено достаточное освещение в темное 



время суток. (О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

культуры и спорта доложат сами руководители на следующем вопросе.) 

В деятельность по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде кроме общественных организаций активное участие 

принимают ряд действующих в районе детских и молодежных объединений:  

- Союз детско-юношеских организаций «Радуга»  (4365 детей),  

- районное объединение добровольцев «Терские волонтеры» (65 детей), 

 - местное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (282 ребенка), 

 - местное отделение детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (475 детей и молодежи),  

- военно-патриотический клуб «Молодая гвардия» (43 человека),  

-  Молодежный Совет  местной администрации района (36 человек). 

Конечно, на исполнение мероприятий муниципальной программы свои 

коррективы внесла ситуация с пандемией коронавируса и некоторые  

мероприятия пришлось проводить в онлайн-формате, но тем не менее: 

10 января 2020 года на Курпских высотах состоялось памятное 

мероприятие, посвященное 77-ой годовщине освобождения Кабардино-

Балкарии от фашистских захватчиков 1943 года. Участниками акции стали 

представители общественных организаций и молодежных объединений, 

юнармейцы, курсанты местных отделений ДОСААФ, члены военно-

патриотических клубов.  

27 января 2020 года прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Во всех образовательных учреждениях района были 

организованы показы документальных и художественных фильмов, 

оформлены книжные тематические выставки. 

5 февраля 2020 года в Центре детского творчества Терского района 

прошел районный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!». Проведены спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: спартакиада учащихся допризывного возраста с 17 января   

2020 года по 22 января 2020 года, районный этап республиканских 

соревнований по мини-футболу «Футзал» (с 17 января 2020 года по 22 января 

2020 года), районный этап Всероссийских соревнований среди военно-

патриотических клубов и других объединений по многоборью 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на Кубок Главы Кабардино-Балкарской Республики в рамках 

Всеармейских игр и международных игр АрМИ – 2020 (15 февраля 2020 

года), районный конкурс строевой песни «Марш Юнармейцев», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (21 февраля 

2020г.). В период с 23 января по 25 февраля 2020 года в районе прошел 

месячник оборонно-массовой и военно - патриотической работы. В рамках 

месячника были организованы: торжественные линейки, уроки мужества, 

классные часы «Наша армия сильна», беседы, уроки истории «Юность, 

опаленная войной», тематические встречи и внеклассные мероприятия, 

обновление Уголков и Залов боевой славы, экскурсии в музеи, конкурс 

чтецов, Всероссийский конкурс «Письмо солдату». Организационный охват 



данными мероприятиями составил более 3000 детей и подростков. 13 

февраля 2020 года в рамках реализации Межрегионального патриотического 

проекта «Стена Героев» в МКОУ Лицей №1 г.п. Терек состоялась встреча с 

Героем Российской Федерации, Заслуженным военным летчиком РФ 

Владимиром Ришадовичем Алимовым.  

        К Международному дню защиты детей (1 июня) и ко Дню России (12 

июня) в онлайн формате прошли мероприятия: конкурсы стихов и рисунков, 

акции, флешмобы и др.  

Одним из пунктов мероприятий целевой программы является:  

- информационное наполнение специальных рубрик для публикации в 

газете «Терек-1» и размещения на интернет-сайте местной администрации 

муниципального района, и других структур материалов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

На официальном сайте местной администрации района имеется 

специальный раздел «Профилактика терроризма и экстремизма», где 

выложены памятки: «Как вести себя при угрозе террористического акта», 

«Если вы обнаружили подозрительный предмет. Если вы оказались в 

заложниках», «Гражданам об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности». Информационное наполнение раздела 

материалами антитеррористической и антиэкстремистской направленности 

осуществляется в постоянном режиме, освещаются результаты деятельности 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов и других 

организаций. Специальная рубрика имеется и в районной газете «Терек-1». 

За 1 полугодие 2020 года в разделе «Профилактика терроризма и 

экстремизма» и районной газете «Терек-1» размещено и опубликовано  18 

материалов по антитеррористической тематике, в том числе 2 статьи по 

добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ с 

указанием размеров вознаграждения. Также, в целях реализации 

мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе» на 2020-2022 

годы за отчетный период изготовлены плакаты размером 1м. х 0,8м. на 

антитеррористическую тематику в количестве 55 штук, которые 

распределены по учреждениям образования, культуры, спорта, и 

муниципальным предприятиям района.  

В рамках исполнения мероприятий программы в январе 2020 года 5 

заместителей директоров по воспитательной работе прошли курсы 

повышения квалификации в Центре непрерывного развития Министерства 

просвещения КБР по теме «Профилактика терроризма и организация 

информационно-пропагандистских мероприятий».  

С целью дальнейшей эффективной организации работы по реализации 

мероприятий муниципальной  программы "Профилактика терроризма и 

экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы, 

необходимо продолжить качественное взаимодействие всех ответственных 

исполнителей программы, анализ промежуточных результатов с выделением 

имеющихся проблем и рисков для реализации программных задач. 
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