
Отчет о реализации муниципальной программы "Профилактика 

терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе КБР» на 

2020-2022 годы за 1 полугодие 2022 года 

 

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. В связи с выходом 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020г. №344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» 2021 году в муниципальную программу 

"Профилактика терроризма и экстремизма…» внесены соответствующие 

изменения. 

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 

муниципальных объектов вероятных террористических устремлений.  

Для выполнения целей и задач целевой программы предусмотрены 

перечень мероприятий районной целевой программы.  

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. 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. 55 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2019-2023 годы. 

По состоянию на 01 июня из выделенных средств израсходовано 132,027 

тыс. рублей, в том числе на  антитеррористическую защищенность объектов 

образования 125,527 тыс. руб. (спорт-0, культура-0). 

Все муниципальные или находящиеся в ведении муниципального района 

объекты, в том числе  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. В связи с тем, что вышло новое Постановление Правительства 

РФ от 05 марта 2022 года №289 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)» управлением 

образования образована Межведомственная комиссия по обследованию и 

категорированию объектов по актуализации паспортов безопасности 

образовательных учреждений района. На 3 объекта водоснабжения 

(водоотведения) составлены акты категорирования и Планы обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта. Еще на 6 объектов находятся 

в отделении ФСБ г. Терека 

В деятельность по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде, активное участие принимает управление образования 

муниципального района, в лице 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). 

Одними из значимых моментов исполнения пунктов мероприятий 

программы являются проводимые 3 сентября в День солидарности в борьбе с 

терроризмом в образовательных учреждениях Терского муниципального 

района памятные линейки и часы скорби, посвященные трагическим 

событиям в г. Беслане. Активисты РДШ (Российское движение школьников) 

и члены военно-патриотического движения «Юнармия» Терского 

муниципального района посещают  вновь построенную школу №1 г. Беслана 

на месте трагических событий сентября 2004 года и мемориальное кладбище 

«Город ангелов» с возложением венков к «Древу скорби». 

В рамках реализации мероприятий, посвященных Дню памяти 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебного долга, организуются и проводятся классные часы, линейки, 

митинги, просмотры видеофильмов, книжные выставки, роздаются 

антиэкстремистские буклеты и информационные памятки 

антитеррористической направленности. 

Традиционно учреждениями культуры района  в сентябре и октябре 

месяце были проводятся  циклы тематических мероприятий посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.  

Посвященные этим памятным датам, отделом ФК и спорта в 2021 году 

были проведены спортивно-массовые мероприятия. В частности, были 

проведены чемпионат Терского муниципального района по пляжному 

волейболу среди мужских команд и турнир по мини-футболу среди 



молодежных команд в с.п. Инаркой. Мероприятия традиционно проводятся 

ежегодно по отдельному плану. В этом году запланированы аналогичные 

мероприятия. 

Таким же значимым является проводимые в целях совершенствования 

деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма 

мероприятия в формате форума или «круглого стола» с последующим 

опубликованием их результатов в сети Интернет. Два года по инициативе 

управления образования такой форум республиканского масштаба проходил 

в СШ №1. г. Терека.  

Отделом культуры аналогичные мероприятия в форме «круглого стола» 

проведены в 2019 и 2021 году.  Так в декабре 2021 года в МКУК «СДК с.п. 

Плановское» был проведен круглый стол на тему «Традиционная культура 

как фактор воспитания и развития подрастающего поколения». 

В ходе круглого стола  были рассмотрены и обсуждены вопросы 

воспитания подрастающего поколения на основе отечественных духовно- 

нравственных и культурных традиций и формирование установок 

толерантности в молодежной среде как основного элемента системы 

противодействия экстремизму. 

В рамках реализации мероприятий программы в 2022г. и в 1 квартале 

2022 года в образовательных учреждениях района было проведено 

множество мероприятий по профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности среди обучающихся:  

- классные часы, тематические уроки, «круглые столы», беседы по 

вопросам религиозных отношений, на темы противостояния любым 

проявлениям религиозного экстремизма и борьбы с терроризмом. 

- Волонтеры, активисты детских и молодежных организаций района 

приняли активное участие в творческих конкурсах и спортивных 

мероприятиях: в республиканском этапе Всероссийских соревнований по 

мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений Республики 

в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»;  

- в игре «Веселые старты»;  

- «Зарница»;   

- в соревнованиях «Локобаскет - школьная лига», «Чудо-шашки»,  

«Президентские состязания»;  

- провели акции с распространением информационных буклетов;  

- приняли активное участие в мероприятиях в рамках празднования 76-

ой годовщины Победы в ВОВ: «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Стихи Победы», «Бессмертный полк - онлайн шествие», военно-спортивная 

игра «Победа»;   

- экологических акциях: «Зеленая Весна», «Вода-источник жизни», 

«Мой город, моя улица», «Благоустройство памятников», «Сделаем» и др. 

С целью сохранения, развития и популяризации культурного и 

духовного наследия народов, проживающих на территории Республики, были 

проведены мероприятия  ко Дню возрождения балкарского народа, Дню 

памяти и скорби жертвам Кавказской войны.  



Обучающиеся МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария приняли участие в 

Республиканских соревнованиях «Школа безопасности», в рамках проекта 

МЧС России. По итогам соревнований наши ребята заняли 1 место и 

представят Кабардино-Балкарскую республику на первенстве СКФО, которое 

пройдет в Ингушетии.  

К Международному дню защиты детей (1 июня) в городском парке 

культуры и отдыха г.п. Терек состоялись праздничные мероприятия, для 

детей была организована культурно-развлекательная программа с играми, 

конкурсами, спортивными соревнованиями. В Центре детского творчества 

было организовано праздничное представление с участием аниматоров для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Все мероприятия опубликованы на сайтах и интернет-страницах 

Управления образования и образовательных учреждений Терского 

муниципального района. 

В целях обеспечения информационной безопасности обучающихся в 

сети Интернет в сотрудничестве с органами системы профилактики 

организованы и проведены: беседы, встречи, просветительские и 

профилактические работы с родителями и учащимися, а также детьми, 

состоящими на различных видах профилактического учета и «группы риска».  

В многофункциональном молодежном центре совместно с отделом по 

вопросам опеки и попечительства состоялся тренинг с подопечными детьми 

на тему «Мир вокруг нас». Также состоялось ежегодное собрание опекунов 

(попечителей) и приемных родителей, в рамках которого обсуждались 

вопросы профилактики противодействия терроризму и экстремизму. 

В общеобразовательных организациях Терского муниципального района 

было организовано и проведено более 70 воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства), 

направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие духовно-нравственных ценностей. В них приняло участие 3752 

ребенка. 

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 муниципальных учреждений материалов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

С прошлого года интернет-сайт местной администрации 

муниципального района переведен на новую платформу, что создает 

определенные трудности, т.к. все публикации остались на страницах 

«старого» сайта. Тем не менее, с первых дней работает новостная лента, 

восстановлен специальный раздел «Профилактика терроризма и 

экстремизма», куда переведены 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». Открыт новый 

подраздел «Мероприятия», где размещаются все проводимые мероприятия, в 
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том числе в рамках исполнения муниципальной программы. 

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», в котором за неполные 6 месяцев 

опубликовано около 30 материалов. Также активно используются 

возможности социальной сети - Телеграмм-каналы, на котором открыты 

официальные аккаунты управления образования и образовательных 

учреждений, отдела культуры местной администрации и учреждений 

культуры района. За 5 месяцев 2022 года на официальном сайте и 

официальных аккаунтах местной администрации муниципального района 

выложено 19 публикаций. 

В школах района оформлены уголки и стенды, где содержится плакаты 

по профилактике терроризма и экстремизма изготовленные в рамках 

реализации муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма 

и экстремизма в Терском муниципальном районе» на 2020-2022 годы. В 2021 

году изготовлены плакаты размером 1м. х 0,8м. в количестве 58 штук в 

содержании которого учтены поручения протокола заседания АТК в КБР от 

25 мая 2021г. №3/4.  

В рамках исполнения мероприятий программы в апреле 2022 года 6 

сотрудников местной администрации муниципального района и 

руководителей муниципальных учреждений и организаций на базе 

Министерства просвещения КБР прошли курсы повышения квалификации по 

темам «Профилактика терроризма и организация информационно-

пропагандистских мероприятий» и «Подготовка сотрудников органов 

исполнительной власти КБР и органов местного самоуправления, 

ответственных за реализацию мер по профилактике терроризма».  

Уважаемые коллеги, в завершение своего выступления хочу сообщить, 

что действие данной программы заканчивается в этом году. Пользуясь 

случаем, хочу обратиться к ответственным исполнителям уже сейчас начать 

проработку своих предложений в проект новой муниципальной программы с 

учетом опыта реализации и с соблюдением принципа преемственности в 

реализации предыдущей программы..  

  


