
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ S Y _____________

г п
О проведении информационно- 
профилактической кампании по 
антитеррористическому 
направлению и профилактике 
экстремизма среди населения 
Карагайского муниципального 
района

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», во исполнение Плана антитеррористической 
комиссии Карагайского муниципального района на 2016 год, а также решения 
антитеррористической комиссии Карагайского муниципального района от 
18.01.2016 № 1 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Карагайского муниципального района в 
период с 20.02.2016 по 20.04.2016 информационно-профилактическую 
кампанию по антитеррористическому направлению и профилактике 
экстремизма среди населения Карагайского муниципального района (далее -  
Кампания).

2. Утвердить План проведения Кампании (Приложение № 1).
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, 

руководителю Филиала НОУ СПО «Зюкайский аграрный техникум» принять 
участие в Кампании и организовать проведение мероприятий согласно плана.

4. Ответственным исполнителям при реализации плановых 
мероприятий Кампании руководствоваться информационно-методическими 
материалами, подготовленными аппаратом Национального 
антитеррористического комитета и информационно-методическими 
материалами, направленными департаментом общественной безопасности 
Администрации губернатора Пермского края от 07.12.2015 № СЭД-02-20-01- 
2536.



5. Методическое руководство по организации и проведению 
мероприятий возложить на отдел по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мобилизации 
администрации Карагайскош муниципального района

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете «Приобвинский край».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заведующего отделом по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и мобилизации администрации 
Карагайского муниципального района Б

Глава муниципального района- 
глава администрации Карагайского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации 
Карагайского 
муниципального района 
от

План проведения информационно-профилактической кампании по . 
антитеррористическому направлению и профилактике экстремизма 

среди населения Карагайского муниципального района

1. Отдел по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и мобилизации 

___________ администрации Карагайского муниципального района______
1.1. Публикация статей в общественно-политической газете 
«Приобвинский край» и иных печатных изданиях
1.2. Размещение и регулярная актуализация на официальном сайте 
администрации Карагайского муниципального района информационно- 
пропагандиских, справочных и методических материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма
1.3. Проведение разъяснительной работы среди родителей и обучающихся 
о возможной угрозе жизни и здоровью при терактах
1.4. Подготовка отчетной информации по проведению Кампании (в которой 
должны содержаться наименование мероприятий, дата проведения, 
количество участников и зрителей, фотоматериалы)
1.5 Формирование общего отчета о проведении Кампании, направление в 
Департамент общественной безопасности Администрации губернатора
пермского края________________________________________________________
________________________2. Администрации сельских поселений____________________
2.1. Публикация статей в общественно-политической газете 
«Приобвинский край» и иных печатных изданиях
2.2. Размещение и регулярная актуализация на официальном сайте 
информационно-пропагандиских, справочных и методических материалов по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма
2.3. Доведение до населения рекомендаций о поведении граждан в 
условиях потенциальной угрозы или совершения акта терроризма, 
проведения антитеррористической операции, а также бдительности и 
своевременном информировании правоохранительных органов о 
подозрительных лицах и бесхозных предметах
2.4. Размещение информации по противодействию экстремизма терроризма 
на информационных стендах
2.5. Подготовка отчетной информации по проведению Кампании (в которой 
должны содержаться наименование мероприятий, дата проведения, 
количество участников и зрителей, фотоматериалы)



3._____ Общеобразовательные учреждения района и Филиал НОУ СПО 
_______  «Зюкайский аграрный техникум»________________
3.1. Размещение и регулярная актуализация на официальных сайтах 
информационно-пропагандиских, справочных и методических материалов по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма
3.2. Размещение информации по противодействию экстремизма терроризма 
на информационных стендах
3.3. Проведение классных часов по теме «Интернет и террор»
3.4. Подготовка отчетной информации по проведению Кампании (в которой 
должны содержаться наименование мероприятий, дата проведения, 
количество участников и зрителей, фотоматериалы)
_____________________________4. Библиотеки__________________________
4.1. Размещение и регулярная актуализация на официальных сайтах 
информационно-пропагандиских, справочных и методических материалов по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма
4.2. Оформление выставок литературы
4.3. Проведение информационных часов
4.4. Подготовка отчетной информации по проведению Кампании (в которой 
должны содержаться наименование мероприятий, дата проведения, 
количество участников и зрителей, фотоматериалы)_______________________


