


  

5. О состоянии антитеррористической защищенности объектов летнего 

оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории 

Нюксенского района и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности. 

6. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

О проведении мониторинга состояния межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-

политической ситуации и раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории района в целях выявления причин и условий 

экстремистских проявлений и минимизации их последствий 

(стратегия). 

          Стахеев В.А. – выступил с информацией, что на территории района 

экстремистских и террористических проявлений не выявлено. Регулярно 

проводится мониторинг за состоянием межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений, за социально-политической ситуацией. 

Проводится работа в образовательных организациях с учащимися по 

направлению терроризма и экстремизма. Отслеживается ситуация в сети 

«Интернет». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

2. Начальнику ОМВД России по Нюксенскому району (Стахееву 

В.А.): 

2.1. Регулярно осуществлять мониторинг обстановки состояния 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, 

социально-политической ситуации на территории района со стороны 

приезжих иностранных граждан; 

2.2. Продолжить работу по выявлению печатной, аудио, видео и иной 

продукции экстремистской направленности, размещаемой в печатных 

изданиях и популярных интернет сайтах; 

2.3. Продолжить контроль за гражданами, прибывающими на 

территорию района из-за рубежа; 

Срок исполнения: постоянно 

 

3. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., Гамиловской 

И.С., Поповой А.А.): 

3.1.  Своевременно доводить информацию в ОМВД России по 

Нюксенскому району о прибывающих на территорию населенных пунктов 

иностранных граждан;  

3.2.  Обеспечивать постоянный контроль и бдительность за 

прибывающими на территорию населенных пунктов иностранных граждан. 

Срок исполнения: постоянно 

 



  

2. СЛУШАЛИ: 

Проведение в образовательных организациях мониторинга 

девиантного поведения молодежи в целях выявления фактов 

распространения экстремистской идеологии (стратегия). 

Согрина Т.И. – выступила с информацией о том, что мониторинг по 

выявлению подростков, имеющих склонность к девиантному поведению, 

регулярно проводится педагогами-психологами в образовательных 

организациях.  Также ведется системная работа по профилактике 

экстремистских проявлений среди несовершеннолетних путем проведения 

бесед, классных часов, бесед с сотрудниками полиции. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

2. И.о. начальника управления образования администрации 

района (Согриной Т.И.): 

2.1. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних и молодежи в образовательных организациях района 

путем проведения дополнительной разъяснительной работы с лицами данной 

категории.  

2.2. В случае выявления изменений поведения в подростковой и 

молодежной среде организовать незамедлительный обмен информацией с 

ОМВД России по Нюксенскому району в целях предупреждения 

противоправных деяний и вовлечения молодежи в преступную и 

террористическую деятельность; 

2.3. Рассмотреть вопрос о дополнительной занятости детей в 

кружках, спортивных секциях и т.д. 

Срок исполнения: постоянно 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Мониторинг и оценка эффективности правоприменительной 

практики, реализации социальных мер, направленных на снижение 

уровня напряженности общественных отношений (стратегия). 

 Иванов Д.В. – доложил информацию о том, что прокуратурой района 

обеспечен мониторинг и оценка эффективности правоприменительной 

практики по направлению терроризма и экстремизма. Организовано 

взаимодействие с полицией в сфере выявления и пресечения фактов 

размещения в сети «Интернет» материалов противоправной тематики. В ходе 

мониторинга выявлен ряд нарушений законодательства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

2. Прокурору Нюксенского муниципального района 

(Свистунову Д.А.) продолжить работу по мониторингу действий, по линии 

экстремизма и терроризма, с выявлением нарушений с целью снижения 

уровня напряженности общественных отношений. 

Срок исполнения: постоянно 



  

3. И.о. начальника управления образования администрации 

района (Согриной Т.И.) продолжить работу по устранению выявленных 

прокуратурой района нарушений требований антитеррористической 

защищенности объектов образования.  

Срок исполнения: постоянно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период проведения майских праздничных 

мероприятий на территории района. 

 Пушникова Е.Н. – выступила с информацией о том, что перед 

проведением майских праздничных мероприятий на территории района во 

всех учреждениях культуры с работниками проводится учеба и инструктажи 

по действиям в случае выявления и предотвращения угроз совершения 

террористических актов. 

Стахеев В.А. - доложил информацию о том, что в период проведения 

майских праздничных мероприятий на территории района сотрудниками 

полиции будет организовано патрулирование и охрана общественного 

порядка. При проведении автопробега будет задействован автомобиль 

ГИБДД в качестве сопровождения колонны.\ 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

2. Начальнику отдела культуры администрации района 

(Пушниковой Е.Н.) довести информацию до организаторов, руководства и 

персонала объектов, которых касается проведение праздничных 

мероприятий, о необходимости повышения их бдительности и о порядке их 

действий в случае возникновения террористических угроз и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Срок исполнения: до 8 мая 2022 года. 

 

3. Начальнику ОМВД России по Нюксенскому району 

(Стахееву В.А.): 
3.1. Провести дополнительные инструктажи дежурных смен о 

порядке действий при поступлении сообщений об угрозе совершения 

террористического акта. 

Срок исполнения: до 8 мая 2022 года. 

3.2. Обеспечить направление сотрудника полиции для охраны 

общественного порядка при проведении праздничного концерта 8 мая 2022 

года.  

Срок исполнения: 8 мая 2022 года. 

 

4. Главам МО и СП (Прокопьеву С.А., Чугрееву И.Н., 

Гамиловской И.С., Поповой А.А.) совместно с администрацией района 
разместить информацию, направленную на повышение их бдительности и на 

порядок их действий в случае возникновения террористических угроз и 

других чрезвычайных ситуаций. 



  

Срок исполнения: до 8 мая 2022 года. 

5. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по 

мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 

администрации района, секретарь АТК района (Малафеевской Е.Ю.) 

проверить и откорректировать схему оповещения членов 

антитеррористической комиссии района и довести ее до ЕДДС района. 

Срок исполнения: до 8 мая 2022 года. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории 

Нюксенского района и принимаемых мерах по обеспечению их 

безопасности. 

 Согрина Т.И. – выступила с информацией о том, что в летний период 

на базе 10 образовательных учреждений с 1 по 21 июня планируется работа 

12 лагерей с дневным пребыванием. Во всех лагерях соблюдены 

антитеррористические и пожарные требования. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

2. И.о. начальника управления образования администрации 

района (Согриной Т.И.): 
2.1. Обеспечить своевременную подготовку детских 

оздоровительных учреждений к летнему сезону с соблюдением требований 

санитарного законодательства, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности; 

2.2. Обеспечить контроль за состоянием антитеррористической 

защищенности, безопасным функционированием объектов, выполнением в 

полном объеме предписаний надзорных органов; 

2.3. Обеспечить подбор и комплектование детских оздоровительных 

организаций квалифицированным персоналом, в том числе педагогическими 

и медицинскими работниками; 

2.4. Обеспечить надлежащий пропускной режим на территорию 

оздоровительных организаций; 

2.5. Принять дополнительные меры по обучению персонала объектов 

действиям при ЧС; 

2.6. Провести профилактические занятия с детьми по вопросам 

предупреждения противоправной деятельности, в том числе 

террористического характера; 

2.7. Уточнить порядок взаимодействия с сотрудниками полиции в 

условиях возникновения ЧС; 

2.8. Незамедлительно информировать сотрудников полиции о 

происшествиях с участием детей в школьных лагерях и детских 

оздоровительных организациях; 

2.9. Организовать заблаговременное направление в УМВД России по 

Вологодской области информации о передвижении на автомобильном 




