
 

 

Во втором квартале  2018 года были проведены следующие мероприя-

тия, направленные на  профилактику терроризма и экстремизма на террито-

рии города-курорта Железноводска Ставропольского края: 

В здании государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Железноводский художественно-

строительный техникум» состоялось заседание городской комиссии по             

делам национальностей (этнического совета), на котором был рассмотрен во-

прос о практике работы государственного бюджетного образовательного уч-

реждения среднего профессионального образования «Железноводский худо-

жественно-строительный техникум» по патриотическому воспитанию уча-

щихся, профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. 

В образовательных учреждениях было проведено свыше 67 культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий для школьников, студентов 

и рабочей молодежи, по привитию идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности с участием представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства. Среди которых: «круглые 

столы» и тематические классные часы «Все мы разные, но равные», «Твои 

права и обязанности», «Конфликты и пути их решения», «Можно ли быть 

свободным без ответственности», викторина «Примером сильны и сердцем 

отважны»,  дискуссия «Преступления и подростки», лекции «Действия при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Ответственность 

за  экстремистскую и террористическую деятельность», встречи учащихся с 

представителями ОМВД России по г. Железноводску, книжные выставки и 

выставки художественных работ учащихся «Живем в прекрасном мире»,  

«Молодежный экстремизм: что в его основе», «Мы один народ - у нас одна 

страна!» и др.  

Особое место в проведении профилактической работы заняли 

профилактические мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание молодежи, с привлечением ветеранских, казачьих и молодежных 

организаций: митинг Памяти, посвященный 73-й годовщине со дня 

освобождения города Железноводска от немецко-фашистских захватчиков, 

уроки мужества и Дни воинской Славы, турнир «Герой дня», торжественные 

мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, интеллектуально–развлекательная игра «Наука 0+», 

посвященная Дню защитника Отечества, спортивные состязания «А, ну-ка, 

парни!», экскурсии по музею Боевой Славы «Их воспитала школа» и залу 

Боевой Славы; организовано всестороннее содействие в проведении XXXV  

традиционного краевого массового восхождения обучающихся и молодѐжи 

ставропольского края на гору Бештау. С января по июнь организовано 

проведение патриотических волонтерских акций (дней единых действий) 

общественного движения «Волонтеры Победы»:  акций «Успей сказать 

спасибо!», «Письмо Победы» и  «Весточка с фронта». 

Проведены  акции «Лето безопасности», «Мы граждане России». 

Была организована видео-презентация «Агрессии – нет!», перед 

просмотром видеоролика, была проведена  содержательная беседа по 

профилактике соучастия и сочувствия участникам  экстремистских 



 2 
формирований и противодействию экстремистской деятельности, 

негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме. В заключении 

все присутствующие написали пожелания, что нужно сделать, чтобы «мир 

добрее стал» на листочках для  «Дерева толерантности». 

Кроме этого, во II квартале текущего года муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Городской Дворец культуры»  в рамках организации 

профилактической работы были организованы предсеансовые показы 

антитеррористических роликов: «Бдительность», «Мать», «Вместе против  

террора», «Как спасти человека от терроризма» и  «Обман», зрителями 

которых стали несколько сотен жителей и гостей города-курорта 

Железноводска. 

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр молодежных 

проектов» за отчетный период были проведены заседания молодежного 

межнационального совета, интернет-флешмоб по распространению 

видеороликов «Звонок маме», «Что твоѐ», «Признаки», презентационное 

мероприятие для и детей из разных городов России в рамках Федерального 

проекта «Моя Россия»; организована работа молодежных тематических 

площадок, посвященных Дню Победы («Знамя Победы», «Разведчик»),  

проведена подготовка к  проведению акции «Ладонь дружбы». 

Проведены совещания с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму, оформлены паспорта безопасности, в целях безопасности 

образовательных учреждений систематически проводятся осмотры подвалов, 

чердаков, служебных помещений, содержание их закрытыми на замок, 

обеспечен контрольно-пропускной режим, обеспечено взаимодействие с 

правоохранительными органами по противодействию хулиганству и 

телефонному терроризму, тренировочные упражнения по эвакуации 

учащихся и работников школы по сигналу «тревожной кнопки», 

практические занятия в рамках курса ОБЖ по действиям в экстремальных 

ситуациях, изучение нормативных документов по противодействию 

экстремизму в рамках учебного предмета обществознания. 

На классных часах, родительских собраниях, беседах, советах по 

профилактике правонарушений систематически пропагандируются правовые 

знания среди учащихся и родителей. Преподавателями ОБЖ, социальными 

педагогами проводится разъяснительная работа по предупреждению 

террористических актов и защите при возникновении террористической 

угрозы. На информационных стендах размещены  памятки по охране жизни и 

здоровья учащихся. Ежедневно проводится осмотр зданий, территорий, 

спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов. 

Ведется профилактическая работа социальными педагогами и классными 

руководителями с подростками, склонными к совершению правонарушений, 

основанных на межнациональной розни, а также в объектах и местах с 

массовым пребыванием людей в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края на информационных стендах во всех учреждениях 

образования и культуры размещена информация антитеррористической 

направленности. 
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Среди обучающихся СБОУ СПО «Железноводский художественно-

строительный техникум» лиц, принадлежащих к праворадикальным группи-

ровкам, а также лиц, готовящих массовые акции, в том числе на межнацио-

нальной и межконфессиональной основе, нет. Проводится профилактическая 

работа среди обучающихся проживающих в общежитии. 

В целях антитеррористической защищенности граждан на транспорте 

руководством МУП «Автоколонна № 2066» проводится следующая работа: 

- ежедневный инструктаж водительского состава; 

- проверка готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

предотвращению незаконного вмешательства в деятельность транспортных 

средств, при угрозе совершения террористического акта и иных 

чрезвычайных ситуаций; 

- перед выходом на линию пассажирского транспорта диспетчером, 

осуществляющим предрейсовый осмотр транспортного средства, ежедневно 

ставится отметка о прохождении соответствующих инструктажей в путевых 

листах; 

- пропускной режим осуществляется силами сторожевой охраны и 

механиками ОТК. 

На постоянной основе в целях недопущения призывов к нарушению 

общественного порядка и пропаганды деятельности организаций 

террористической направленности проводится мониторинг публикаций в 

печатных изданиях, средствах массовой информации и материалов, 

размещенных на сайтах в сети Интернет. 

За отчетный период текущего года в городских средствах массовой 

информации и сети «Интернет» материалов, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих (оправдывающих) 

необходимость ее осуществления не выявлено. 

Антитеррористическая комиссия в городе-курорте Железноводске 

Ставропольского края является органом, осуществляющим обеспечение 

взаимодействия на территории города-курорта Железноводска 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного 

самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края по 

профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий 

терроризма. 

В отчетном периоде 2018 года в администрации города-курорта 

Железноводска проведено два заседание антитеррористической комиссии при 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, на 

котором были рассмотрены вопросы: 

27 апреля 2018 года: 

1. О мерах по обеспечению безопасности и соблюдению 

общественного правопорядка при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

2. О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в 

период проведения выпускных праздничных мероприятий и летнего отдыха 

детей; 
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3. Об антитеррористической защищенности объектов, на которых 

планируется размещать базы команд-участниц (места проживания) в период 

проведения чемпионата мира по футболу по футболу FIFA 2018; 

4.О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

транспорта, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического 

комплекса на территории города-курорта Железноводска. 

07 июня 2018 года: 

1. О мерах по обеспечению безопасности и соблюдению общественного 

правопорядка при подготовке и проведении турнира по футболу, 

посвященного 20-летию Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ставропольского края; 

2. О мерах по обеспечению безопасности и соблюдению общественного 

правопорядка при подготовке и проведении Совета главных архитекторов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

3. О мерах по обеспечению безопасности и соблюдению 

общественного правопорядка при подготовке и проведении масштабного 

шоу-показа ставропольских дизайнеров STAV FASHION; 

4. О мерах по обеспечению безопасности и соблюдению общественного 

правопорядка при подготовке и проведении дополнительных выборов 

депутатов в Думу города-курорта Железноводска. 

На заседаниях антитеррористической комиссии при администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края осуществлена 

выработка предупредительно-профилактических мер, направленных на 

профилактику терроризма, устранению причин и условий, способствующих 

его проявлению, обеспечению защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей от возможных террористических посягательств, а также 

по минимизации и ликвидации последствий террористических актов с 

последующим контролем за реализацией намеченных мер. 

В целях осуществления мероприятий по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий его проявления 

антитеррористической комиссией при администрации города-курорта 

Железноводска организована координация деятельности субъектов по 

противодействию терроризму. 

С руководителями отраслевых органов администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края, представителями общественных 

организаций, национальных диаспор, землячеств и общин, а также с 

лидерами религиозных организаций, пользующихся авторитетом среди 

населения, проводятся рабочие встречи, на которых доводятся рекомендации 

по проведению разъяснительной работы по недопущению проявлений 

террористической направленности.  

На всех объектах отработаны способы экстренной связи с отделом 

МВД России по г. Железноводску при возникновении угрозы совершения 

террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций. 

В целях противодействия терроризму совместно с отделом МВД России 

по г. Железноводску и отделением УФМС по Ставропольскому краю в                       

г. Железноводске проводятся мероприятия по выявлению и постановке на 

учет лиц из числа беженцев и вынужденных переселенцев.  
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В отчетном периоде текущего года на территории муниципального 

образования города-курорта Железноводска проявлений и преступлений 

террористической направленности не зарегистрировано. 

В целях пресечения и предупреждения террористических актов 

отделом МВД России по г. Железноводску на постоянной основе проводятся 

проверки потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и 

транспортной инфраструктуры, а также объектов с массовым пребыванием 

людей на предмет их инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности. 

Состояние межэтнических и этноконфессиальных отношений на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска 

оценивается в целом как стабильное, обстановка спокойная, предпосылок к 

возникновению конфликтных ситуаций не имеется.  

Во II квартале 2018 года случаев нарушения законодательства в сфере 

межнациональных отношений не зафиксировано. Групповых конфликтов с 

участием представителей различных национальностей, потенциально 

способных дестабилизировать оперативную обстановку не выявлено. 

 
 


