


                                                                                     Приложение                                                                                                                                                                                         

                                                                                                   к постановлению Администрации СП  

                                                                                Енебей-Урсаевский СС МР  

                                                                        Миякинский район РБ 

                                                                           от 20.02.2021   г.    №  11 

 

 План   мероприятий по реализации в сельском поселении Енебей-

Урсаевский сельсовет муниципального района  Миякинский район 

Республики Башкортостан комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

 

1.Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, 

идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

1.1 Обеспечение  использования информационных 

стендов, установленных в местах массового 

пребывания людей, для информационно-

пропагандистского воздействия в целях 

предупреждения распространения идеологии 

терроризма, а также на официальном сайте 

Администрации 

2021 Администрация 

сельского поселения 

1.2 Регулярное проведение проверок состояния 

антитеррористической защищенности опасных 

объектов: объектов социально-жилищно-

культурной сферы, энергетики, водоснабжения; 

взрыво- и пожароопасных объектов 

2021 Администрация 

сельского поселения 

1.3 Организация и проведение согласованных 

профилактических мероприятий и специальных 

операций по предупреждению, выявлению и 

пресечению: преступлений террористического 

характера; незаконной деятельности религиозных 

центров и объединений граждан экстремистской 

направленности, в том числе действующих в 

молодежной среде; незаконного производства и 

оборота сильнодействующих, отравляющих, 

ядовитых и взрывчатых веществ 

2021 
Администрация 

сельского поселения 

1.4 Организовать общественно-политические 

мероприятия, посвященные Дню солидарности и 

борьбы с терроризмом 

2021 Глава сельского 

поселения 

1.5 Организовать проведение культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий 

в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях культуры сельского поселения по 

привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства 

2021 СДК с.Енебей-Урсаево, 

СДК д.Сафарово, 

библиотеки, школа 

  



2. Профилактические мероприятия 

2.1 

 

 

 

 

Осуществление комплекса мер, направленных на 

усиление безопасности: 

- жилых домовладений и мест массового 

пребывания людей, размещение в многолюдных 

местах средств экстренной связи с милицией и 

противопожарной службой; 

- водозаборных узлов и иных объектов 

жизнеобеспечения; 

- учебных и дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, мест постоянного проживания 

и длительного пребывания людей. 

 

    2021 

  

 Администрация 

сельского поселения, 

руководители 

учреждений и школы( 

по согласованию) 

2.2 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на территории 

сельского поселения. Своевременное 

информирование правоохранительных органов о 

фактах нахождения (проживания) на указанных 

объектах подозрительных лиц, предметов и 

вещей. 

   2021 
Администрация 

сельского поселения 

2.3 Рекомендовать собственникам осуществлять 

постоянный осмотр объектов 

торговли,  прилегающей к ним территории на 

предмет выявления подозрительных предметов 

оставленных без присмотра. 

Постоянно 
Администрация 

сельского поселения 

2.4 Своевременное информирование 

правоохранительных органов обо всех 

иностранцах и   нестабильных регионов, 

прибывших на территорию сельского поселения 

Постоянно 
Администрация 

сельского поселения 

  
3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

 

3.1 Корректировка планов действий по 

предупреждению угрозы террористического акта 

или чрезвычайной ситуации, а также ликвидации 

последствий их совершения. Совершенствование 

мер по проведению мобилизации человеческих, 

материальных и технических ресурсов для 

обеспечения мероприятий по эвакуации 

населения, проведению аварийных работ, 

доставке пострадавших и т.д. 

  

Декабрь 

2021 г. 

  

Администрация 

сельского поселения  

3.2 Обеспечение сбора информации о прибывающих 

в сельском поселении беженцах и вынужденных 

переселенцах, с последующей проверкой их на 

причастность к террористическим и 

экстремистским организациям, незаконным 

вооруженным формированиям. 

  

Постоянно 

 Администрация 

сельского 

поселения,  ОМВД     (по 

согласованию) 

3.3 Проведение мероприятий по обучению граждан 

навыкам безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с террористическими акциями. 

  

Ноябрь          2021г. 

 Администрация 

сельского поселения 

 

 


