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План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на территории Клетского 
муниципального района Волгоградской области на 2023 год

№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки исполнения

1. Организационные мероприятия

1.1

Организация работы по 
совершенствованию взаимодействия 
территориальных органов и органов 
местного самоуправления Клетского 

муниципального района Волгоградской 
области в сфере противодействия 

терроризму

ОМВД России по Клетскому району, ОНДиПР по 
Клетскому, Кумылженскому и 

Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области, 41 ПСЧ 

8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Волгоградской области, отделение в г. Калач на 
Дону УФСБ России по Волгоградской области, 

главы сельских поселений Клетского 
муниципального района, АТК в Клетском 

муниципальном районе.

ежеквартально



№
п/п Мероприятия Исполнители Сроки исполнения

1.2

Проверка состояния антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности 

объектов мест массового пребывания 
людей

Межведомственная комиссия по обследованию 
ММПЛ в Клетском муниципальном районе

согласованно графику

1.3

Информирование населения о порядке 
действий в случае возникновения 

биологической опасности, совершения 
террористических актов, возникновения 

чрезвычайных ситуаций путем размещения 
в средствах массовой информации, на 

информационных стендах, с 
использованием возможностей 

Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН)

ОНД и ПР по Клетскому, Кумылженскому и 
Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Волгоградской области, 41 ПСЧ 
8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Волгоградской области

в течение года, не реже 
1 раза в полугодие

1.4

Организация обмена информацией о 
выявленных террористических и 

экстремистских угрозах, своевременного и 
адекватного реагирования на них

ОМВД России по Клетскому району, отделение 
в г. Калач на Дону УФСБ России по 

Волгоградской области, АТК в Клетском 
муниципальном районе.

по мере поступления, 
сверка ежеквартально
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1.5 Проверка состояния антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности 

образовательных учреждений, 
расположенных на территории Клетского 

муниципального района

ОМВД России по Клетскому району, ОНДиПР по 
Клетскому, Кумылженскому и 

Серафимовичскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Волгоградской области, отделение в 
г. Калач на Дону УФСБ России по Волгоградской 

области, отдел образования администрации 
Клетского муниципального района, АТК в 

Клетском муниципальном районе.

июль, август

1.6

Проведение мероприятий по выявлению 
незаконно хранящегося оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ у, и 
организации добровольной сдачи 

населением незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ.

ОМВД России по Клетскому району ежеквартально

1.7 Организация работы по обеспечению 
правопорядка и безопасности населения 
при проведении массовых мероприятий

ОМВД России по Клетскому району, 41 ПСЧ 
8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, отделение в г. Калач на 
Дону УФСБ России по Волгоградской области, 

отдел культуры, отдел образования 
администрации Клетского муниципального 

района, АТК в Клетском муниципальном районе.

ежеквартально

1.8

Проведение тактико-специальных и 
командно-штабных учений, тренировок по 

предупреждению и пресечению 
террористических актов и ликвидации их 

последствий

ОГ Клетского муниципального района Согласно графика 
проведения ТСТ и КШТ
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1.9

Обеспечение готовности сил и средств, 
специального оборудования, необходимых 

для проведения спасательных работ и 
оказания медицинской помощи 

пострадавшим в случае совершения 
террористических актов, возникновения 

чрезвычайных ситуаций

41ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Волгоградской области, ГБУЗ «ЦРБ Клетского 
муниципального района», отдел строительства, 
ЖКХ. ГО и ЧС. администрации Клетского 
муниципального района, ЕДДС Клетского 
муниципального района.

в течение года, не реже 
1 раза в полугодие

2. Профилактические мероприятия противодействия идеологии терроризма и экстремизма в соответствии с 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы

2.1

На системной основе проводить 
мониторинг:

материалов печатных и электронных 
средств массовой информации по 

проблематике противодействия терроризму 
и экстремизму с доведением информации 
до заинтересованных государственных и 

общественных структур; 
общественного мнения по проблемам 

противодействия терроризму и 
экстремизму

МАУ «Редакция газеты «Дон», отдел культуры 
администрации Клетского муниципального 
района, АТК в Клетском муниципального 

района

ежеквартально
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2.2

Обеспечить распространение в средствах 
массовой информации материалов: 

по дискредитации идеологии экстремизма и 
терроризма, пропаганде межнационального 

и межрелигиозного диалога, 
межрелигиозной и межнациональной 

толерантности;
по информационно-пропагандистскому 
сопровождению антитеррористических 

мероприятий; по оказанию государством 
адресной помощи лицам, пострадавшим от 

терактов

ОМВД России по Клетскому району, 
отдел культуры, отдел образования 

администрации Клетского муниципального 
района, АТК в Клетском муниципальном районе.

в течение года, не реже 
1 раза в полугодие

2.3

Организовать проведение «круглых 
столов», семинаров с участием лидеров и 

руководителей национальных 
общественных организаций и религиозных 

объединений по проблемам 
противодействия терроризму, этническому 

и религиозному экстремизму

Отдел культуры администрации Клетского 
муниципального района

ежегодно в
соответствии с планом 

работы

2.4

Проводить мероприятия по темам: 
«Противодействие терроризму и 

экстремизму», «Формирование культуры 
межнационального общения и установок 

толерантного сознания», 
с участием представителей общественных и 

религиозных организаций, организовать 
проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по 
привитию молодежи идей

отдел образования, отдел культуры 
администрации Клетского муниципального 

района

В течение года, не реже 
1 раза в полугодие
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межнациональной и межрелигиозной 
толерантности:

2.5.
Организовать общественно-политические 

мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

отдел культуры, отдел образования 
администрации Клетского муниципального 

района
сентябрь

Секретарь антитеррористической комиссии 
В Клетском муниципальном районе В.В. Нестеров
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