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Утверждена   

постановлением администрации  МР 

«Казбековский район» 

   от   17.10. 2018 г. № 100 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Профилактика  террористических  и  экстремистских  проявлений 

МР «Казбековский район»  на 2019-2021 годы» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 
 

Наименование 

муниципальной программы 

 

«Профилактика  террористических  и  

экстремистских  проявлений МР «Казбековский 

район»  на 2019-2021 годы» 

 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального 

района 

Задачи муниципальной 

программы 

   

-Усиление антитеррористической защищённости 

объектов с массовым пребыванием граждан;  

-Обеспечение системы профилактики   

террористических и экстремистских проявлений. 

 

 

Муниципальный заказчик  

программы 

 

       администрация МР «Казбековский район» 

 

 

Разработчик 

 

Специалист АТК в МР «Казбековский район» 

 

Координатор  муниципальной 

программы 

Секретарь АТК в МР «Казбековский район» 

 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы 

         

 

 

 



   Программа Профилактика террористических и экстремистских 

проявлений. 

 

 

 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в 

том числе по годам 

 

 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Средства бюджета МР 

«Казбековский район» 
900,0 300,0 300,0 300,0 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Снижение общего уровня преступности на 20%,  

 

Недопущение на территории МР «Казбековский 

район» фактов террористических и экстремистских 

проявлений;  

Повышение уровня антитеррористической 

защищённости  объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

Увеличение доли объектов социальной сферы, 

мест с массовым пребыванием людей, 

оборудованных системами видеонаблюдения, 

 

 

 

Характеристика основных проблем обеспечения безопасности 

населения МР «Казбековский район» и прогноз развития ситуации  

с учетом  реализации Программы 

 

В последнее время терроризм превратился в одну из опасных проблем 

современности, серьёзную угрозу безопасности  мирового сообщества. 

Современный терроризм постоянно изменяется, серьёзно возрастают масштабы 

людских потерь, растёт негативная психологическая реакция населения, 

существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для 

граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. 

Одним из основных направлений деятельности по усилению 

антитеррористической защищённости Казбековского  района является 

повышение уровня безопасности объектов социальной сферы. Учитывая тот 

факт, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов 

по самым жизненно важным объектам, необходимо обеспечить 

антитеррористическую защищённость именно образовательных учреждений, 

больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. 

Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за 

того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу 

страха, паники, неизвестности и неуверенности в своей безопасности и 

безопасности своих близких. 

 



Программа  будет способствовать положительной динамике 

раскрываемости преступлений, приведет к снижению роста  преступности, 

обеспечению правопорядка и безопасности в учреждениях образования, 

культуры, спорта  и в других общественных местах. 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все 

более организованный характер и имеет своей целью  расширение незаконного 

спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению 

новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность 

представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях.  

Основными причинами совершения преступлений экстремистской 

направленности является отсутствие у отдельных категорий  граждан терпимого 

отношения к представителям других национальностей, распространение в 

молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере 

межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.  

Это свидетельствует о необходимости проведения постоянной 

целенаправленной работы комплексного характера, разработки действенных мер 

и механизмов,  программно – целевого подхода в  решении проблемы повышения  

уровня  антитеррористической защищённости, общественной  безопасности, 

противодействия экстремистским проявлениям. 
 

 

 

Прогноз развития сферы с учётом реализации программы 

 

 

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать 

криминогенную обстановку в МР «Казбековский район», способствовать 

недопущению на территории района   фактов террористических и экстремистских 

проявлений. 

Снижению общего уровня преступности, количества преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними. 

Повышению уровня реагирования экстренных оперативных служб при 

происшествиях на территории  района. 

Увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием 

людей, оборудованных системами видеонаблюдения, до 30% . 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы указаны в 

приложении  к муниципальной программы.  (Прилагается) 

 

 

Краткое описание  муниципальной  программы 

 

Программа «Профилактика террористических и экстремистских проявлений» 

направлена на совершенствование системы профилактических мер, 

направленных на противодействие террористическим и экстремистским 

проявлениям. 

 

 



 

Описание цели и задачи муниципальной  программы  

 

 

Цель программы: Совершенствование системы профилактических мер, 

направленных на противодействие террористическим и экстремистским 

проявлениям. 

  

Задача Программы: 

- снижение уровня общей преступности на территории МР «Казбековский 

район», повышение эффективности  проведения профилактических мероприятий; 

- усиление антитеррористической защищенности учреждений образования, 

культуры и объектов с массовым пребыванием граждан; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Казбековского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      Приложение 

  

  к муниципальной программе  

«Профилактика  террористических  

 и  экстремистских  проявлений 

МР «Казбековский район»   

на 2019-2021 годы» 

 

 

 
 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Профилактика  террористических  и  экстремистских  проявлений 

 МР «Казбековский район»  на 2019-2021 годы» 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение цели 

Планируемый 

объем 

финансировани

я на решение 

данной задачи 

(тыс. руб.) 

Показатели 

характеризующие 

достижения целей и 

решение задач 

Наименование объектов Планируемые 

значения показателя 

по годам реализации 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление 

антитеррористи-

ческой 

защищённости 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

граждан: 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установка 

системы 

видеонаблюдения 

 

МКУ «Центр традиционной культуры народов России» 

с. Дылым 

100,0 - - 

МКОУ Дылымский  лицей 100,0 - - 

МКОУ Хубарская СОШ - 100,0 - 

МКДОУ «Детский сад №1 Сказка» - 100,0  

МКОУ «Гимназия  Культуры мира имени  Нуцалова К.Г.» - - 100,0 

МКОУ Гертминская СОШ - - 100,0 

- установка 

оборудования 

тревожной кнопки  

МКУ «Центр традиционной культуры народов России» 20,0 - - 

МБОУ ДО  «ДЮСШ им. М.Азаева» 20,0 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ Калининаульская начальная школа 20,0 - - 

МКОУ «Госталинская ООШ» 20,0 - - 

МКОУ «Алмакская СОШ» 20,0 - - 

МКОУ «Артлухская ООШ» - 20,0 - 

МКДОУ «Детский сад №2 Светлячок» - 20,0 - 

МКДОУ «Детский сад Солнышко» - 20,0 - 

МКДОУ «Детский сад Улыбка» - 20,0 - 

МКДОУ «Детский сад Ласточка» - 20,0 - 

МКДОУ «Детский сад Колокольчик » - - 20,0 

МКДОУ «Детский сад Чебурашка» - - 20,0 

МКДОУ  «Детский сад Колобок»  - - 20,0 

МКДОУ «Детский сад Буратино» - - 20,0 

МКДОУ «Детский сад» - - 20,0 

 
 
 
 
 

 


