
 
 

Отчет 

о результатах работы по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории Аршановского сельсовета 

 

 

  Одним из важнейших направлений профилактической работы Аршановского 

сельсовета является профилактика экстремизма и терроризма среди населения. 

Противодействие терроризму экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 

  1)    признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организаций; 

  2)    законность; 

 3)    приоритет мер, направленных на предупреждение террористической  и 

экстремистской деятельности; 

  4)    сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

террористической и экстремистской деятельности; 

  5)    неотвратимость наказания за осуществление террористической  и 

экстремистской деятельности. 

Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов 

реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки терроризма и  

экстремизма. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма предполагает: 

  - организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской 

деятельности; 

  - разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение профилактики экстремизма и терроризма; 

  - проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма и 

терроризма. 

   

В целях профилактики экстремизма и терроризма Администрация Аршановского 

сельсовета взаимодействует с ОМВД России по Алтайскому району, прокуратурой 

Алтайского района, миграционной службой, с администрацией Алтайского района, 

с учреждениями образования и культуры. 

 

Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для современного общества. 

Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем 

разжигают национальную рознь, религиозную вражду. Эти явления угрожают не 

только нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей. 

Экстремизм в нынешнее время является одной из наиболее сложных социально-

политических проблем. И, к сожалению, именно юные граждане могут пополнить 

ряды экстремистских и террористических организаций. 

Причины и условия возникновения агрессивных настроений в молодёжной среде 

нам хорошо известны: 

Это и изменение ценностных ориентаций в обществе, 



- социальное неравенство, 

- снижение авторитета правоохранительных органов, 

- повышенная внушаемость, агрессивность подростков, 

- снижение социальной и политической активности молодёжи; 

- массовое распространение и доступность для детей и подростков алкоголя и 

наркотиков; 

- негативное влияние СМИ, которые сплошь и рядом рассказывают о насилии и 

преступности; 

- наличие сети Интернет, которая дает радикальным организациям доступ к 

широкой аудитории. 

Понятно, что образовательная организация на сегодняшний день обладают 

большим потенциалом, способным противодействовать распространению 

идеологии экстремизма и терроризма среди детей. И прежде всего наша с вами 

задача - воспитание толерантного сознания, уважения достоинств каждого 

человека, понимание, интерес к другим людям, акцентирование внимания на 

объединяющих, а не разъединяющих людей факторах. Нужно понимать, что 

толерантность совершенно не противоречит патриотизму. Ценить другой народ 

может лишь тот, кто с истинным уважением относится к культуре собственного 

народа и его самобытным традициям. Кроме осуществления 

общепрофилактических мероприятий, особое внимание нам с вами нужно уделять 

детям, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской 

активности. К таким категориям могут быть отнесены: 

• дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, из семей с низким социально-

экономическим статусом, имеющих склонность к алкоголизму, наркомании, 

физическому и морально-нравственному насилию; 

• дети, подростки, молодёжь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу 

решения проблем и споров. 

В связи с этим наши действия должны быть направлены на: 

• стимулирование у детей положительных эмоций от участия в реализации 

социальных проектов, от анализа достижимых перспектив; 

• создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской 

активности в среде детей; 

• создание условий для воспитания успешной, толерантной, патриотичной, 

социально ответственной личности; 

• развитие просоциальных молодёжных общественных объединений, движений, 

групп. 

 

На территории Аршановского сельсовета проведены следующие мероприятия, 

направленные противодействию терроризму и экстремизму: 

 

1) меры по профилактике и борьбе с терроризмом, минимизации и (ликвидации) 

последствий принимаются, с этой целью принята муниципальная программа 

«Меры по профилактике правонарушений, обеспечения безопасности и 

общественного порядка и меры по усилению борьбы с преступностью, 

терроризмом и экстремизмом, минимизация и ликвидация их последствий в 

Аршановском сельсовете на 2019-2021 годы»; 



2) муниципалитет принимает меры по профилактике проявлений терроризма 

путем организации дежурства и установки системы видеонаблюдения во всех 

подведомственных организациях; 

3)проводятся плановые осмотры и проверки территорий, заброшенных зданий; 

4) с целью предотвращения угроз населению приобретена система оповещения 

(громкая связь), создана добровольная народная дружина по охране общественного 

порядка; 

     5) ежегодно в начале года утверждается План мероприятий по усилению 

антитеррористической защищенности, обеспечению общественной безопасности и 

недопущению экстремистских проявлений  на территории Аршановского 

сельсовета,   

   6) необходимые условия на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов РФ, также профилактику межнациональных конфликтов создаются и 

поддерживаются администрацией поселения; 

    7) регулярно на собраниях граждан, местных встречах с общественностью 

освещаются вопросы по антитеррористической тематике и экстремизму; 

    8) на сайте администрации и в общедоступных местах во всех населенных 

пунктах размещаются листовки, памятки, включающие инструкцию действий 

граждан в случае возникновения угроз, а также установлены баннеры, содержащие 

информацию профилактической направленности; 

   9) регулярно проводятся инструктажи  с работниками коммунальной сферы по 

противодействию экстремизму, терроризму и ЧС; 

 10) в учреждениях культуры проводится разъяснительная работа среди населения 

о наличии многих религий, межнациональных отношений и их непримиримости к 

насилию, привлечение к работе с детьми и молодёжью органов правопорядка; 

11) проводится регулярный анализ состояния подростковой безнадзорности и её 

последствий, оценка эффективности системы профилактики, а также  

своевременное выявление семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, 

выявление детей, нуждающихся в социальной профилактике и реабилитации; 

12)в сельской библиотеке проводятся мероприятия  по привлечение детей к 

изучению истории родного края, краеведению посредством проектной 

деятельности и рисунков, оформлены стенды антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности. 

 

 

Администрация Аршановского сельсовета 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 


