
 
План мероприятий  

по противодействию терроризму и экстремизму других преступлений, правонарушений на территории городского 
поселения Диксон на 2022 – 2023 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

Отметка об исполнении 

1.1 Заседание межведомственной 
комиссии по противодействию 
терроризму и экстремизму 
других преступлений, 
правонарушений на 
территории городского 
поселения Диксон: 

заместитель  
Главы городского 
поселения 

Не реже 1 раза в 
квартал, при 
проведении 
массовых 

мероприятий 

Февраль 2022 г., март 2022 г., 
Апрель 2022 г., август 2022 г. 

1.1.1. Об обеспечении 
антитеррористической 
безопасности в период 
проведения массовых 
мероприятий, посвященных 
празднованию 
- Новогодних и 
Рождественских праздников, 
- День Солнца, 
- Дня защитника Отечества и 
 - Международного женского 
дня, 
 - Празднику Весны и Труда, 
- Дню Победы в Великой 
Отечественной войне,  
- Дню России, 
-  Дня знаний,  
- Единого дня голосования 

заместитель  
Главы городского 
поселения 

В соответствии с 
планом 

мероприятий 
согласование 

массовых 
мероприятий с 
органами МВД, 
погранзаставой 

Распоряжение от 14.02.2022 №8-р;  
от 25.04.2022 №26-Р; 
от 26.05.2022 №31-Р; 
от 19.10.2022  №69-Р; 
от 05.12.2022 №81-Р 

 
1.2 

 
Организация обмена 
информацией о выявленных 
террористических и 

Межведомственная 
комиссия по 
противодействию 
терроризму и 

В течение года 
по мере 

поступления 
информации  

 
 



экстремистских угрозах, 
своевременного и адекватного 
реагирования на них 

экстремизму других 
преступлений, 
правонарушений, 
руководители 
организаций и 
учреждений всех 
форм собственности 
и другие 
должностные лица  

1.3. Мониторинг транспортной 
безопасности объектов 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры, 
безопасности объектов 
топливно-энергетического 
комплекса, расположенных на 
территории городского 
поселения Диксон 

Заместитель Главы 
городского поселения 
Диксон, Главный 
специалист по 
вопросам 
безопасности 

В течении года 

Утверждены: паспорт транспортной 
безопасности территории, паспорт безопасности 

ВПП «Южка» 

1.4. Участие в совместных 
проверках состояния 
антитеррористической 
защищённости и пожарной 
безопасности 
образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения, 
гостиниц, объектов торговли 
Организация проверки 
антитеррористической 
защищенности объектов с 
массовым пребыванием 
людей при проведении 
праздничных мероприятий на 
территории поселения:  
- Новогодних и 
Рождественских праздников, 
- День Солнца, 

Главный специалист 
по вопросам 
безопасности, 
руководители 
учреждений 
культуры, 
образования 

при проведении 
массовых 

мероприятий  

Март 2022 г., май 2022 г., август 2022 г., декабрь 
2022 г. 



- Дня защитника Отечества и 
 - Международного женского 
дня, 
 - Празднику Весны и Труда, 
- Дню Победы в Великой 
Отечественной войне,  
- Дню России, 
-  Дня знаний,  
- Единого дня голосования, 
- Проведение поселковых 
спортивных праздников. 

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

Заместитель Главы 
городского поселения 
Диксон 
 Участковые 
уполномоченные (по 
согласованию),   

постоянно 

Распоряжение от 14.02.2022 №8-р;  
от 25.04.2022 №26-Р; 
от 26.05.2022 №31-Р; 
от 19.10.2022  №69-Р; 
от 05.12.2022 №81-Р 

1.6. 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 

Комиссия по ГОЧС и 
ПБ, 
Межведомственная 
комиссия по 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму других 
преступлений, 
правонарушений 

В течении 2023 
года  

1.7. Ограничение доступа на 
автоматизированных местах 
библиотечных фондов к 
нежелательной информации в 
сети Интернет 

Директор МКУК 
«Центральная 
библиотека» 

постоянно Установлено программное обеспечение «ИРИС» 

1.8. Организация работы по 
устранению нарушений в 
сфере антитеррористической 

Межведомственная 
комиссия по 
противодействию 

Март 2023 
Для обеспечения антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений 
разработаны Планы-графики проведения 



безопасности муниципальных 
учреждений 

терроризму и 
экстремизму других 
преступлений, 
правонарушений 

профилактических мероприятий по 
предотвращению террористических актов». 
Изданы приказы: 

- «О создании антитеррористической группы 
в учреждении» № 06-ОД от 16.03.2022 г.  

- «Об утверждении системы 
противодействия экстремизму и терроризму в 
учреждении № 7-ОД от 16.03.2022 г.; 

- «Об утверждении Положения об 
антитеррористической группе учреждения» № 9-
ОД от 16.03.2022 г; 

- Об утверждении Положения об 
антитеррористической группе учреждения № 10-
ОД от 16.03.2022 г. 

В 2022 году повторно поданы документы на 
дополнительное финансирование МКУК «КДЦ» в 
2023 году на проведение работ по устранению 
нарушений в сфере антитеррористической 
безопасности:  

- установка системы непрерывного 
видеонаблюдения с архивированием и 
хранением данных в течение 30 дней на сумму 
556780,00 рублей;  

- по монтажу системы пропускного режима и 
контроля за соблюдением пропускного режима в 
здании МКУК «Культурно-Досуговый центр» на 
сумму 282 042,00 рублей; 

- по приобретению и монтажу оборудования 
системы экстренного оповещения работников и 
посетителей о потенциальной угрозе 
возникновения (или) возникновения 
чрезвычайной ситуации на сумму 162181,74 
рублей.  

В проекте бюджета на  2023 год 
согласовано выделение дополнительных 
денежных средств в полном объёме. 



Выполнение работ запланировано на 2 квартал 
2023 года. 

Согласно Плана – графика, утвержденного 
приказом директора МКУК «КДЦ» «Об 
утверждении Плана-графика проведения 
профилактических мероприятий по 
предотвращению террористических актов» № 11-
ОД от 16.03.2022 г. утвержден план 
мероприятий, в том числе с указанием сроков 
согласования и утверждения паспорта 
безопасности МКУК «Культурно-досуговый 
центр».  

Паспорт безопасности объекта согласован. 
1.9. Информирование населения о 

порядке действий в случае 
возникновения 
террористических угроз или 
последствий совершенных 
террористических актов, 
информации сведений о 
принимаемых органами 
власти мерах по 
профилактике 
правонарушений и снижению 
уровня преступности 

Комиссия по ГОиЧС 
Главный специалист 
по вопросам 
безопасности  
 
 

постоянно 

 

1.10. Обеспечить распространение 
материалов: 
- по дискредитации идеологии 
экстремизма и терроризма, 
пропаганде 
межнационального и 
межрелигиозного диалога, 
межрелигиозной и 
межнациональной 
толерантности; 
- по информационно-

 Главный специалист 
по вопросам 
безопасности  
 

В течение года Информация распространялась через Интернет-
сайт поселения, информационные доски МКД 



пропагандистскому 
сопровождению 
антитеррористических 
мероприятий. 

1.11. Проводить семинары-
совещания, «круглые столы» с 
участием представителей 
коллектива Диксонской школы 
по темам: «Противодействие 
терроризму и экстремизму»,  
«Формирование культуры 
межнационального общения и 
установок толерантного 
сознания». 
С участием представителей 
общественных и религиозных 
организаций, деятелей 
культуры и искусства 
организовать проведение 
культурно-просветительских   
и   воспитательных   
мероприятий      по привитию 
молодежи идей 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности. Проведение 
на территории городского 
поселения  мероприятий  
посвященных Дню 
государственного флага 
Российской Федерации 

руководители 
учреждений 
образования и 
культуры   

По отдельным 
планам 

Учреждениями культуры и образования 
проведено 12 мероприятий на базе Диксонской 
средней школы, Культурно-досугового центра, 
Центральной библиотеки, в которых приняли 

участие 176 человек 



 


