
 

 

Приложение № 14 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением            

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№ 209 от 25 октября 2017 года 

(в ред. Постановления Администрации 

 от 03.05.2018 №89) 

      

Муниципальная программа   

 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования» 

 на 2018 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории муниципального образования» на 2018 

год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-

2753) 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. 

№ 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Создание условий для обеспечения общественного согласия в 

Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"» 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 

Основной 

разработчик 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2018 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость»  

 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации мероприятий программы является укрепление толерантной среды 

на основе соблюдения принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 

согласия. 

Основными задачами, направленными на достижение целей, являются: 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия (взаимодействия 

правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти Санкт-

Петербурга и органов местного самоуправления) в целях профилактики терроризма и экстремизма; 

- организации и проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности; 

- проведение воспитательной работы среди различных категорий населения с целью повышения 

культурного, нравственного и образовательного потенциала российского общества для 

формирования у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, сокращения или 

устранения причин и условий возникновения и распространения терроризма; 

- организация обучения неработающего населения муниципального образования Сенной округ 

по вопросам действий в период возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных 

ситуаций, повышение бдительности граждан. 

Согласно «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до  

2025 года» в муниципальные программы должны быть включены мероприятия по формированию у 

подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям. Также 

необходимо воспитание молодежи на основе традиционных для российской культуры духовных, 

нравственных и патриотических ценностей. Достижению этой задачи способствуют ежегодные 

конкурсы, проводимые в МО Сенной округ ко Дню толерантности и направленные на изучение 

истории и культуры народов России и мира  

В 2015 году прошел литературный конкурс «Я читаю Пушкина на родном языке». Его 

участниками стали ученики 1-х-11-х классов школ, расположенных на территории округа. В 

конкурсе приняло участие  более 50 человек, а произведения А.С.Пушкина прозвучали на 17 языках: 

русском, киргизском, таджикском, башкирском, украинском, узбекском, белорусском, китайском, 

азербайджанском, калмыцком, лезгинском, немецком, французском, итальянском, английском, 

болгарском, армянском.  

В 2016 году конкурс прошел под названием «Народов дружная семья». Значительно 

расширилось жанровое многообразие: помимо чтения стихов, басен, отрывков литературных 

произведений, конкурсанты могли рассказать об истории, культуре, традициях родного края через 

национальные песни и танцы, национальную кухню, игру на музыкальных инструментов, 

презентационные материалы. В финале участвовали ученики, представлявшие Россию, Киргизию, 

Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Китай, Германию, Францию, Англию, Голландию, 

Ирландию, Болгарию, Украину, Иран, Индию, республики Татарстан, Башкортостан, Тыва, 

Калмыкия. Конкурсантами были исполнены узбекский, таджикский, грузинский, киргизский 

национальные танцы, стихотворения на калмыцком, татарском, узбекском, молдавском, украинском 

языках, сказка на азербайджанском языке, басня на болгарском, песни на башкирском,  английском, 

немецком, французском, китайском и на русском языках.  Участниками были представлены 

национальные блюда калмыцкой, голландской, киргизской кухонь, восточные сладости, башкирский 

мед. 

В 2017 году к международному Дню толерантности был приурочен конкурс «Я покажу тебе 

сказку», направленный на приобщение учащихся к театральной культуре, культурно-историческому 

наследию народов России и мира, ознакомление с национальной драматургией, популяризацию 

народных сказаний, легенд, притч, басен. В отборочных турах конкурса приняло участие 123 

человека. В финале конкурса были представлены белорусская и башкирская притчи, украинская, 

таджикская, тувинская, азербайджанская, русская народные сказки, интерпретация уходящей 

корнями к древнегреческим сюжетам басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица», мюзикл 

на русском и болгарском языках «Волк и семеро козлят». Три произведения знакомили с узбекской 

культурой. Коллектив Второй Санкт-Петербургской гимназии представил сказку о толерантности и 

дружбе собственного сочинения «Нотный переполох».  



 

 

Таким образом, дети и подростки знакомятся с историей, культурой, традициями народов 

России и мира, осознавая, что каждая нация уникальна и самобытна, но в то же время, в момент 

соприкосновения различных культур происходит обогащение каждой из них.  

В рамках работы по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма в специальных выпусках муниципальной газеты «Сенной 

округ», на официальном сайте в течение года размещались телефоны доверия, рекомендации и 

памятки жителям «Будьте бдительны», «Личная безопасность» и другие; материалы о внесении 

изменений в законодательные акты в сфере миграции, а также информация об ответственности за 

нарушения действующего законодательства в сфере противодействия экстремистской и 

террористической деятельности, миграционного законодательства.  

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финанси

рования, 

тыс.руб. 

1. Взаимодействие органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, правоохранительных органов, государственных и  общественных организаций 

и учреждений, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма 

1.1 Участие в заседаниях коллегиальных органов: по графику 

проведения 

заседаний 

не 

требуется 1.1.1 Коллегии администрации Адмиралтейского района 

1.1.2 Антитеррористической комиссии 

1.1.3 Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений 

1.1.4 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1.2 Участие в работе межведомственных рабочих групп 

по борьбе с проявлениями экстремистской и 

террористической деятельности 

по плану 

работы 

Прокуратуры 

Адмиралтейско

го района 

не 

требуется 

1.3 Участие в городских и районных круглых столах, 

конференциях, семинарах по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма 

в течение года не 

требуется 

1.4 Информирование  Прокуратуры Адмиралтейского 

района о поступивших уведомлениях о создании и 

начале деятельности религиозных групп 

при 

поступлении 

уведомлений 

не 

требуется 

1.5 Извещение уполномоченных лиц о необходимости 

вывоза разукомплектованных транспортных средств в 

специально отведенные места 

при 

поступлении 

информации о 

наличии 

разукомплекто

ванных 

транспортных 

средств 

не 

требуется 

1.6 Информирование Прокуратуры Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, УМВД России по 

Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, 

районного подразделения УФСБ о  планирующихся 

либо совершенных правонарушениях 

экстремистского характера, в том числе о фактах 

осквернения зданий и сооружений нацистской или 

сходной символикой и атрибутикой, о 

при 

поступлении 

информации 

 

не 

требуется 



 

 

распространении материалов экстремистского 

характера и иных действиях, направленных на 

разжигание межнациональной розни, расовой, 

религиозной  ненависти, о нарушениях 

миграционного законодательства и т.п. 

1.7 Обход территории округа с целью выявления фактов 

распространения экстремистской литературы 

в течение года не 

требуется 

1.8 Участие в проведении детальных совместных 

специальных обследований объектов учебных 

заведений в целях усиления мер по повышению 

антитеррористической защищенности и надежности 

охраны общеобразовательных учреждений 

август не 

требуется 

2. Освещение в СМИ мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 

опубликование материалов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пропаганда идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам и т.п. 

2.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» 

и/или  размещение на официальном сайте  статей, 

пропагандирующих идеи толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, 

информирующих о результатах деятельности 

правоохранительных органов в области 

противодействия и профилактики экстремизма и 

терроризма, разъясняющих населению понятия и 

термины, содержащиеся в действующем 

законодательстве по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма, а также меру 

ответственности за действия, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни 

В течение года 

 

не 

требуется 

2.2 Распространение среди населения информационных 

материалов (листовок, брошюр, памяток) по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

В течение года 

 

не 

требуется 

3. Формирование у населения позитивных ценностных установок на уважение, 

принятие и понимание многообразия культур народов, населяющих Санкт-

Петербург и Российскую Федерацию, воспитание культуры толерантности и 

профилактика экстремизма в молодежной среде 

3.1. Организация и проведение конкурса, приуроченного 

к Международному дню толерантности, содержащего 

этнонациональный и этнокультурный компоненты и 

посвященного изучению истории и культуры народов 

России и мира 

октябрь-ноябрь 115,0  

3.2 Участие в проведении культурно-массовых, 

просветительских мероприятий,  содержащих в своем 

составе этнокультурный или этноконфессиональный 

компоненты (распространение билетов среди жителей 

муниципального образования и/или информирование 

граждан о мероприятиях со свободным входом) 

В течение года не 

требуется 

3.3. Организация и проведение встреч с жителями округа 

по вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

1 раз в год 

 

не 

требуется 

 



 

 

 

4. Участие в ликвидации (минимизации) последствий проявления терроризма и 

экстремизма  на территории округа 

4.1 Обучение неработающего населения способам 

защиты и действиям в период возникновения угрозы 

совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций 

 

В течение года 

 

не 

требуется 

4.2. Организация и осуществление разъяснительной 

работы среди населения муниципального образования 

о действующем законодательстве Российской 

Федерации, регламентирующем порядок выделения 

бюджетных ассигнований на осуществление 

компенсационных выплат физическим и 

юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта, и возмещение 

вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными действиями, а 

также правилах осуществления социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате 

террористического акта 

в случае 

необходимости 

не 

требуется 

4.3. Совместно с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, органами 

исполнительной власти Санкт-Петербурга, с учетом 

характера и последствий террористического акта, а 

также других обстоятельств, принятие 

первоочередных мер, направленных на выявление и 

учет пострадавших, определение видов необходимой 

помощи в целях социальной реабилитации 

пострадавших 

в случае 

необходимости 

не 

требуется 

 Общий объем финансирования  115,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- формирование эффективной системы профилактики терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Сенной округ; 

- совершенствование координации деятельности органов местного  самоуправления, органов 

государственной власти, правоохранительных и иных органов, участвующих в профилактике 

экстремизма и терроризма,  в том числе за счет своевременного и полного взаимообмена 

информацией со всеми субъектами системы профилактики экстремизма и терроризма; 

- формирование у населения толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

- Количество опубликованных (размещенных в сети Интернет на официальном сайте) 

материалов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма –  4 статьи; 

- Общее количество граждан из категории неработающее население, прошедших обучение 

способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта и в других 

чрезвычайных ситуациях – 250 чел.; 

- Общее количество участников мероприятий, направленных на профилактику распространения 

экстремистских мировоззрений – 300 чел. 

 


