
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
НАХИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02 октября 2015г.                      № 31-П 

 
 

Об утверждении «Основных направлений 
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 
2006г № 35-ФЗ « О противодействии терроризму», Законом города Севастополя от 
30 декабря 2014 года № 102 – ЗС «О местном самоуправлении в городе 
Севастополе», «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы», утвержденного Президентом 
Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069   в целях организации 
системы мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Нахимовского муниципального округа постановляю: 

1. Утвердить Основные направления  по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Нахимовского муниципального округа. 

2. Разработать Положение о межведомственной комиссии при местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Нахимовского муниципального округа по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма и провести мероприятия по ее 
формированию до 1.11.2015. 

3. Местной администрации внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Нахимовского муниципального округа совместно с членами 
антитеррористической комиссии разработать Программу мероприятий по участию 

1 
 



в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Нахимовского муниципального округа на период до 2016-2018 годы. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Законодательного собрания города Севастополя. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава внутригородского муниципального           
образования города Севастополя  
Нахимовского муниципального округа                         В.В.Просветкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.М.Чалый, +7(978)-7155-626 
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 Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы 
внутригородского муниципального 
образования Нахимовского 
муниципального округа № 
от  «__»______ 2015г 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)  ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Нахимовского муниципального округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севастополь 
2015 
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I. Общие положения 
 

Общегосударственная система Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму 
представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию 
и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой 
государственной политики в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации.  

Субъектами противодействия терроризму и экстремизму в России являются уполномоченные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий 
по противодействию терроризму и экстремизму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, 
оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 
антитеррористических мероприятий. 

Правовую основу противодействия терроризму и экстремизма составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная 
доктрина Российской Федерации, закон города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102–ЗС «О местном 
самоуправлении в городе Севастополе», Устав внутригородского муниципального образования Нахимовского 
муниципального округа, настоящая Концепция, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
направленные на совершенствование деятельности в данной области. 

Цель противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации - защита личности, общества и 
государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма. 

Основными задачами органов местного управления по противодействию терроризму и экстремизму являются: 
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий 

экстремистского и террористического характера; 
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б) выявление, предупреждение действий лиц и организаций, направленных на подготовку и совершение 
террористических актов и иных преступлений террористического и экстремистского характера; 

в) организация обучения населения Нахимовского муниципального округа по вопросам действий в период 
возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций; 

г)  участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, особенно мест массового пребывания людей; 
е) информирование населения Нахимовского муниципального округа по вопросам противодействия  и 

профилактики терроризма и экстремизма; 
ж) пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий. Воспитание 

негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма. 
В соответствии с «Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы», утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069, Правительство 
Севастополя организует мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в городе Севастополе. 

В соответствии с положениями Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102–ЗС «О местном 
самоуправлении в городе Севастополе» основными направлениями по противодействию терроризму, которые 
относятся к полномочиям местной администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Нахимовского муниципального округа являются: 

участию в профилактике терроризма и экстремизма;  
участие в минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 
Целью реализации Основных направлений является снижение уровня радикализации различных групп 

населения, прежде всего молодежи, и недопущение их  вовлечения в террористическую деятельность; защита 
личности, общественных и государственных интересов от противоправных действий экстремистского и 
террористического характера.  

Участие в профилактике терроризма на территории Нахимовского муниципального округа предполагает решение 
следующих задач: 

а) разработка и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению 
и распространению терроризма и экстремизма; 

б) совершенствование системы информационного противодействия терроризму; 
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в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации в Нахимовском 
муниципальном округе; 

г) выявление террористических угроз, информирование о них органов государственной власти и общественности; 
д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), 

склонных к действиям террористического характера; 
ж) участие в разработка типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз мест 

массового пребывания людей; 
и) обеспечение скоординированной работы местной администрации с общественными и религиозными 

организациями (объединениями), другими институтами гражданского общества и гражданами по выявлению 
проявлений терроризма и экстремизма. 

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории 
Нахимовского муниципального округа планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий 
террористических актов, и ориентирована на решение следующих основных задач: 

а) участие в недопущении (минимизации) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека 
над материальными и финансовыми ресурсами; 

б) участие в своевременном проведении аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, 
участие в оказании медицинской и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация; 

в) участие в минимизации последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-
психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы. 

В соответствии с Основными направлениями противодействия терроризму местной администрации 
внутригородского муниципального образования Нахимовского муниципального округа, предусмотренными 
настоящей Концепцией, антитеррористическая деятельность осуществляется посредством системы мероприятий, в 
ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы, 
приемы и средства воздействия на субъекты террористической деятельности. 

К основным мерам по профилактике терроризма, реализуемых местной администрацией муниципального округа 
относятся: 
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а) информационные (разъяснение сущности терроризма и экстремизма, его общественной опасности, 
формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в 
противодействии терроризму); 

б) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного 
межнационального и межконфессионального диалога); 

в) организационно-технические (разработка и реализация мероприятий по обеспечению критически важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами 
защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической 
оснащенности субъектов противодействия терроризму). 

При осуществлении деятельности по профилактике терроризма и экстремизма применяются меры, направленные 
на снижение уровня угрозы террористических актов, урегулирование экономических, социальных, национальных и 
конфессиональных противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженного противостояния и, как 
следствие, способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; 
затруднение действий субъектов террористической деятельности. При этом используются различные формы общей и 
адресной профилактики, осуществляемой с учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуально-
психологических и иных особенностей объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия. 

Реализация органами местной администрации  внутригородского муниципального образования Нахимовского 
муниципального округа полномочий по профилактике противоправных действий террористического и  
экстремистского характера, участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Нахимовского муниципального округа может осуществляться в следующих формах: 

а) осуществление взаимного обмена информацией с территориальными органами внутренних дел, районными 
отделами УФСБ, УФМС: 

- о правонарушениях террористического и  экстремистского характера, в том числе о фактах 
воспрепятствования осуществления гражданами их избирательных прав, соединенных с насилием или угрозой его 
применения; 

-  о местах концентрации представителей неформальных молодежных организаций; 
- о действующих на территории Нахимовского муниципального округа организаций религиозной 

направленности; 
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- о местах компактного проживания мигрантов. 
б) мероприятия по повышению технической антитеррористической защищенности жилищного фонда; 
в) организация работы антитеррористической комиссии при местной администрации  внутригородского 

муниципального образования Нахимовского муниципального округа; 
г) выявление и фиксация (актирование) фактов нанесения на объекты муниципальной собственности, иные 

сооружения нацистской или иной подобной символики с последующей передачей материалов в правоохранительные 
органы; 

д) ликвидация нанесенной на объекты муниципальной собственности, иные сооружения нацистской или иной 
подобной символики, изображений и знаков; 

е) организация разъяснительной работы в форме конференций, лекций, семинаров, тематических встреч с 
различными категориями граждан; 

ж) разработка, издание и распространение тематических методических материалов (лекций, статей, листовок, 
брошюр) среди населения  Нахимовского муниципального округа; 

з) приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий и тематических видеофильмов. 
Планирование деятельности по участию в профилактике терроризма и экстремизма, участию в минимизации и 

(или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма местной администрацией Нахимовского 
муниципального округа осуществляется с целью совершенствования деятельности по противодействию проявлениям 
идеологии терроризма и экстремизма на территории Нахимовского муниципального округа.  

Планирование мероприятий осуществляется путем разработки и утверждения муниципальной целевой 
программы внутригородского муниципального образования Нахимовского муниципального округа (далее – 
Программа) как подпрограммы муниципальной целевой программы города Севастополя по противодействию 
терроризму и экстремизму на период 5 лет. Ежегодно формируется и утверждается План мероприятий по 
противодействию проявлениям идеологии терроризму и экстремизму на территории внутригородского 
муниципального образования Нахимовского муниципального округа, в котором конкретизируются и уточняются 
мероприятия Программы. Предложения в Программу и План подаются от всех организаций и учреждений 
Севастополя, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского муниципального образования 
Нахимовского муниципального округа. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета города Севастополя. 
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II. Направления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, разъяснению его общественной 
опасности, формированию стойкого неприятия гражданами идеологии терроризма в различных ее 

проявлениях. 
 

№ 
п/п Наименование направлений Ответственный 

исполнитель Сроки проведения Источники 
финансирования 

 
1. Устранение причин и условий, способствующих возникновению 

 и распространению терроризма и экстремизма 
1.1 Противодействие вовлечению в 

террористическую деятельность граждан, 
пресечение распространения экстремистских 
идей среди молодежи. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

1.2 Мониторинг уставных положений 
общественных организаций муниципального 
округа, недопущения использования ними 
экстремистской идеологии. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

1.3 Проведение двухсторонних консультаций 
с общественными и религиозными 
организациями по недопущению 
распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в работе с гражданами. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

1.4 Проведение семинаров, конференций с 
общественными и религиозными 
организациями округа по вопросам 
совместного противостояния идеологии 
терроризма и экстремизма 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
2 раза в год 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 

1.5 Проведение мероприятий по привитию 
гражданам, молодежи основ межнациональной 
и межрелигиозной толерантности с 
привлечением деятелей культуры и 
образования. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 
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2. Индивидуальное профилактическое воздействие на лиц, наиболее подверженных влиянию 
 идеологии терроризма и экстремизма. 

2.1 Изучение настроений в школьной среде, 
выявление негативно настроенных 
индивидуумов, процессов втягивания 
подростков в экстремистскую деятельность. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

2.2 Выявление террористических угроз, 
организаций и лиц,  подверженных влиянию 
идеологии терроризма, информирование о них 
органов государственной власти и 
общественности. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

2.3 Распространение среди граждан 
агитационных материалов антитеррорис-
тической направленности. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 

 
3. Совершенствование системы информационного противодействия  

терроризму и экстремизму 
3.1  Размещение на сайте внутригородского 

муниципального образования Нахимовского 
муниципального округа специальных 
антитеррористических рубрик, тематических 
страниц, обсуждений с гражданами округа по 
пропаганде социально значимых ценностей в 
межрелигиозных и межнациональных 
отношениях. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

3.2 Ежегодное выступление Главы 
внутригородского муниципального 
образования Нахимовского муниципального 
округа, членов рабочей группы по 
противодействию терроризму и экстремизму в 
СМИ. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
1 раз в год В рамках бюджета МА 

3.3 Разработка и распространение среди 
граждан методических материалов, памяток, по 
действиям в случае террористической угрозы. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 
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4. Совершенствование, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих 
проведению мероприятий по пресечению распространения идеологии терроризма и экстремизма 

4.1 Принятие Советом концепции Основных 
направлений по противодействию терроризму 
и экстремизму как нормативного документа по 
мероприятиям борьбы с идеологией 
терроризма и экстремизма на территории 
Нахимовского муниципального округа. 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 

сентябрь 
2015 В рамках бюджета МА 

4.2 Создание постоянно действующей 
межведомственной рабочей группы по 
противодействию терроризму и экстремизму 
при местной администрации внутригородского 
муниципального образования Нахимовского 
муниципального округа. 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 

сентябрь 
2015 В рамках бюджета МА 

4.3 Обеспечение требований по 
антитеррористической защищенности объектов 
массового скопления граждан (зданий ДиШУ, 
Совета и МА, ДК) 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 

4.4 Создание условий для деятельности 
добровольных объединений граждан 
(народных дружин, казачьих обществ) по 
поддержанию мер безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий 
с гражданами Нахимовского муниципального 
округа. 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

По программе 
противодействия 

терроризму 
Правительства 
Севастополя 

5. Воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения 
5.1 Проведение спортивных мероприятий с 

учащейся молодежью округа под общим 
девизом «ГТО». 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 
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5.2 Проведение совместных патриотических 
мероприятий с Департаментом Нахимовского 
района Правительства Севастополя. 

 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 

5.3 Развитие школьных инициатив по 
совершенствованию существующих школьных 
патриотических музеев, созданию  
патриотических клубов «Памяти героев 
достойны». 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период 

Из бюджета 
Правительства 
Севастополя 

 
6. Организация профилактической работы в среде мигрантов 

6.1 Мониторинг ситуации среди мигрантов, 
проживающих на территории Нахимовского 
муниципального округа. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

6.2 Индивидуальная профилактическая работа 
с мигрантами по противодействию терроризму 
и экстремизму. 

Совет, 
Местная администрация 

ВМО НМО 
весь период В рамках бюджета МА 

 
III. Направления по минимизации и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

 
№ 
п/п Наименование направлений Ответственный 

исполнитель Сроки проведения Источники 
финансирования 

1. Оказание  помощи пострадавшим в результате террористического акта 
1.1 Организация первой медицинской помощи 

пострадавшим в результате террористического 
акта. 

эвакуационная комиссия 
местной администрации 

ВМО НМО 

при чрезвычайной 
ситуации 

резервный фонд 
правительства 
Севастополя 

1.2 Организация эвакуации лиц из района 
террористической угрозы или акта. 

эвакуационная комиссия 
местной администрации 

ВМО НМО 
 

при чрезвычайной 
ситуации 

резервный фонд 
правительства 
Севастополя 

1.3 Организация лечения лиц, пострадавших в 
результате террористического акта. 

эвакуационная комиссия 
местной администрации 

ВМО НМО 

при чрезвычайной 
ситуации 

резервный фонд 
правительства 
Севастополя 
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2. Психологическая реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 
участвовавших в его пресечении 

2.1 Проведение курса психологического 
тренинга с лицами,  пострадавшим в 
результате террористического акта. 

 

эвакуационная комиссия 
местной администрации 

ВМО НМО 
 

при чрезвычайной 
ситуации 

резервный фонд 
правительства 
Севастополя 

2.2 Проведение курса психологического 
тренинга с лицами,  участвовавшими в 
пресечении террористического акта. 

 

эвакуационная комиссия 
местной администрации 

ВМО НМО 

при чрезвычайной 
ситуации 

резервный фонд 
правительства 
Севастополя 

3.Возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим в результате  
террористического акта 

3.1 Участие в возмещении морального и 
материального вреда лицам, пострадавшим в 
результате террористического акта 

эвакуационная комиссия 
местной администрации 

ВМО НМО 
 

при чрезвычайной 
ситуации 

резервный фонд 
правительства 
Севастополя 

 
 
 
Глава внутригородского муниципального образования города Севастополя  
Нахимовского муниципального округа                                                                                       В.В. Просветкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.М.Чалый, +7(978)-7155-626 
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