
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе по профилактике экстремизма и терроризма  

на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан  

 

 

Заслушав информацию председателя антитеррористической комиссии городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, главы администрации Беляева Б.В., Совет 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что меры по 

профилактике терроризма и экстремизма, принимаемые в городском округе способствовали 

предотвращению терроризма и экстремизма в городском округе. 

Во исполнение письма Межведомственного Совета общественной безопасности 

Республики Башкортостан от 13 октября 2006 года № 1705-А  постановлением  

Администрации  городского  округа  город Кумертау Республики Башкортостан от  07 

ноября  2006 года № 2117  создана антитеррористическая комиссия городского округа (далее 

- АТК). 

При антитеррористической комиссии городского округа для организации работы по 

идеологическому и информационному противодействию терроризму и экстремизму создана 

пропагандистская группа идеологического и информационного противодействия терроризму 

и экстремизму.  

Обеспечена безопасность населения при проведении праздничных мероприятий. 

Проведено пять заседаний АТК городского округа. 

С 2016 по 2017 годы учреждениями городского округа под руководством 

антитеррористической комиссии разработаны 118 паспортов безопасности. По итогам 

разработки паспортов постановлением администрации городского округа  поощрены 37 

руководителей организаций. 

В мае 2017 года были разработаны и высланы во все учреждения образования и 

культуры методические материалы по подготовке и проведению тренировок по эвакуации 

сотрудников и детей при пожаре, при обнаружении подозрительных предметов, при 

получении анонимных звонков о закладке взрывных устройств, при розливе хлора, аммиака, 

горчичного газа. 

В мае-июне 2017 года была создана электронная база видеофильмов и видеороликов 

по противодействию вербовке в ряды экстремистских организаций, по противодействию 

социальным сетям, подталкивающих молодежь к суициду и к противоправным действиям. 

Для детских садов и учеников начальных классов была создана электронная база 

мультфильмов по антитеррору, правилам дорожного движения, по действиям в случае 

пожара.  

На сайте администрации создан раздел «Антитеррор», где размещены видеофильмы, 

мультфильмы, методические пособия, лекции, презентации по антитеррору. Раздел 

ежеквартально обновляется.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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8 апреля 2017 года в День солидарности в борьбе против терроризма проведен митинг 

«Мы против терроризма!», где приняли участие около 300 человек.  

 Проводятся концертные программы, посвященные религиозным праздникам. Данные 

мероприятия направлены на возрождение морально-нравственных принципов, единения 

людей, помощи и поддержки, формирование у молодежи и подростков патриотического 

осознания и гражданственности. 

При  Доме культуры «Рассвет» созданы и успешно действуют 40 клубных 

формирований с охватом 1079 человек, из них 20 - детских с охватом 512 человек. 

В Централизованной библиотечной системе проведены дни информации 

«Толерантность – новое название мира» и «Экстремизм – проблема современности, 

обновлены стенды «Терроризм – угроза обществу».  

Психологи проводят мероприятия социально-просветительского характера в 

образовательных учреждениях. Содержание лекционного материала направлено на 

формирование правильного мировоззрения, на приобщение подростков к здоровому образу 

жизни, принятию ими активной жизненной позиции. Данной работой охвачено 488 человек. 

 Во всех образовательных учреждениях организован контрольно-пропускной режим, 

установлено громкоговорящее оповещение людей о возникновении ЧС на объекте, кнопки 

экстренного вызова полиции, разработаны планы проведения антитеррористических 

мероприятий, паспорта безопасности, планы эвакуации персонала и людей из учреждения 

при угрозе возникновения или совершенном террористическом акте, инструкции по 

действию при угрозе террористического акта для педагогического состава школ. 

С учащимися проводятся классные часы по проблемам толерантности, по 

профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, беседы по темам 

«Терроризму и экстремизму – нет!», «Методы, используемые идеологами ИГИЛ, для 

пропаганды и оправдания терроризма, вовлечения  подростков в преступные и 

экстремистские группировки с использованием Интернета». 

Организован просмотр видеофильмов «Антитеррор: голос молодых, выбор молодых», 

«Страна без расизма и ксенофобии», «Что такое терроризм?». 

Ведется активная работа с родителями. Проведены родительские собрания, на 

которых рассматривались вопросы профилактики асоциальных явлений, профилактики 

вовлечения детей в секты и в ряды ИГИЛ, запрещенной в России. 

В средствах массовой информации публикуются материалы по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма, вербовке в ряды запрещенной в России ИГИЛ, по 

предупреждению суицидов в молодежной среде. 

Во всех учреждениях образования и культуры города Кумертау были организованы и 

проведены мероприятия, посвященные жертвам террористических актов.  

Все проводимые мероприятия направлены на формирование у молодѐжи основ 

безопасного поведения во время террористической угрозы.  

По итогам 9 месяцев 2017 года в городском округе не допущено террористических и 

экстремистских актов, столкновений на религиозной и межнациональной основе. 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию председателя антитеррористической комиссии городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, главы администрации городского округа Беляева 

Б.В. о работе по профилактике экстремизма и терроризма на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать антитеррористической комиссии городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 
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в срок до 15 марта 2018 года на заседании комиссии заслушать всех собственников 

автотранспортных предприятий, организующих перевозку пассажиров, по вопросу 

обеспечения безопасности пассажиров; 

в срок до 22 августа 2018 года на заседании комиссии заслушать всех руководителей 

учреждений образования, культуры по обеспечению защиты объектов от террористических 

актов и по итогам проведенных тренировок по эвакуации сотрудников, детей. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

01 ноября 2017 года 

№ 19-3 


