
               АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         28.05.2018   № 48-п 

  

Об утверждении  Плана    мероприятий по профилактике 

терроризма на территории муниципального образования  

Советский      сельсовет      Первомайского         района  

Оренбургской области на 2018 - 2019 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский сельсовет 

Первомайского района Оренбургской области: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма на 

территории муниципального образования Советский  сельсовет 

Первомайского района Оренбургской области на 2018 - 2019 годы согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района 

Оренбургской области  от 30.12.2016 г. № 116-п « Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике терроризма на территории муниципального 

образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской 

области на 2017-2018 годы» 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 

 

 

 
Глава муниципального образования 

Советский  сельсовет                                                              Н.Л. Мазаев  
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Советский  сельсовет  

Первомайского района  

Оренбургской области 

от  28.05.2018 № 48-п 

План 

  мероприятий по профилактике терроризма  

на территории муниципального образования Советский   сельсовет 

Первомайского района Оренбургской области 

на 2018 - 2019 годы 

 

№

 п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы профилактики терроризма  

1.1. Внесение изменений в 

муниципальные правовые 

акты по профилактике 

терроризма 

по мере 

необходимости 

Специалист  

администрации 

муниципального 

образования 

Советский 

сельсовет 

2. Организация работы 

антитеррористической комиссии муниципального образования 

Советский сельсовет 

2.1. Проведение заседаний 

антитеррористической 

комиссии муниципального 

образования Советский 

сельсовет 

2018 – 2019 годы 

(по отдельным 

планам) 

глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет 

2.2. Анализ реализации решений 

антитеррористической 

комиссии муниципального 

образования Советский 

сельсовет 

постоянно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский 

сельсовет 

3. Совершенствование организационно-методического  



№

 п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

обеспечения профилактики терроризма 

 

3.1. Разработка и направление  

рекомендаций (памяток)  по 

совершенствованию 

взаимодействия с  

религиозными 

объединениями в сфере 

профилактики терроризма, а 

также минимизации и 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма на 

территории муниципального 

образования Советский 

сельсовет 

до 01.12. 2018 года глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет 

4. Профилактические мероприятия 

 

4.1. Освещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном 

сайте муниципального 

образования Советский   

Первомайского района 

основных результатов 

деятельности 

антитеррористической 

комиссии муниципального 

образования Советский   

сельсовет в целях 

информирования населения 

о принимаемых мерах по 

противодействию 

терроризму   

постоянно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский 

сельсовет 



№

 п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

4.2. Проведение мероприятий по 

обучению работников 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования Советский   

сельсовет навыкам 

безопасного поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных с 

террористическими актами 

ежегодно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет 

4.3. Проведение практических 

занятий по отработке 

действий работников 

муниципальных учреждений 

муниципального 

образования Советский 

сельсовет при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных с 

террористическими актами 

ежегодно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет 

4.4. Проведение учений и 

тренировок на объектах 

жизнеобеспечения 

ежегодно ООО «Нептун»     

 (по согласованию) 

5. Укрепление антитеррористической защищенности объектов образования, 

культуры, жилищно-коммунального хозяйства 

 

5.1. Осуществление комплекса 

мер, направленных на 

усиление безопасности: 

- мест массового пребывания 

людей, в том числе 

техническое укрепление 

чердаков, подвалов, 

подъездов; 

постоянно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский 

сельсовет 



№

 п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

- водозаборных узлов и иных 

объектов жизнеобеспечения с 

применением технических 

средств 

5.2. Осуществление комплекса 

мероприятий по обеспечению 

безопасности перевозки 

школьников 

постоянно директор МБОУ 

Советской  СОШ 

(по согласованию) 

5.3. Осуществление комплекса 

мероприятий по 

совершенствованию 

антитеррористической 

защищенности учреждений 

образования, культуры 

постоянно глава 

администрации 

МО Советский  

сельсовет 

Директор МБОУ 

Советский СОШ 

(по согласованию) 

Директор СДК ( по 

согласованию) 

5.4. Корректировка паспортов 

антитеррористической 

защищенности объектов 

ежегодно глава 

администрации 

МО Советский 

сельсовет, 

МБОУ Советская 

СОШ (по 

согласованию),  

Советский СДК 

(по согласованию), 

ФАП (по 

согласованию), 

МБДОУ  детсад 

«Аленушка » (по 

согласованию)  

5.5. Проверка  работоспособности  

системы своевременного 

оповещения населения о 

возникновении угрозы 

террористического акта 

ежегодно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский 



№

 п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

сельсовет 

6. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 

прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

 

6.1. Разработка и 

распространение памяток по 

действию граждан в случае 

угрозы и при совершении 

террористического акта 

 

в течение  

2018-2019 г.г. 

глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет 

6.2. Проведение культурно-

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий с участием 

представителей 

религиозных организаций в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

муниципального 

образования Советский  

сельсовет по привитию 

молодежи идей 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности  

ежегодно глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет, 

директор СДК (по 

согласованию), 

заведующая 

библиотеки (по 

согласованию) 

6.3. Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий, в том числе с 

участием народных 

творческих коллективов, 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений, духовное и 

по разработанному 

плану 

Советский СДК 

(по согласованию) 



№

 п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

патриотическое воспитание 

молодежи  

7. Мероприятия по организации контроля за осуществлением 

антитеррористических мероприятий 

7.1. Контроль за реализацией 

мероприятий по 

профилактике терроризма  

на территории 

муниципального 

образования Советский   

сельсовет на 2018 - 2019 

годы 

 

весь период глава 

администрации 

муниципального 

образования 

Советский  

сельсовет 

7.2. Предоставление отчета 

главе муниципального 

образования Советский  

сельсовет по исполнению 

мероприятий 

противодействия 

терроризму  

01.12.2018 года 

01.12.2019 года 

 

антитеррористичес

кая комиссия 

муниципального 

образования 

Советский 

сельсовет, 

руководители 

МБОУ  Советской  

СОШ по 

согласованию),  

Советский  СДК по 

согласованию) , 

ФАП по 

согласованию) , 

МБДОУ  детсад 

«Аленушка» по 

согласованию) 

 

 

 

 

 
 


