
Задача 6. Противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита 

потенциальных  

объектов террористических посягательств (согласно гос программе 

 Самарской области «обеспечение правопорядка в Самарской области) 

6.1. Организация и 

проведение цикла 

лекционных 

занятий на базе 

средних и высших 

учебных 

заведений для 

предотвращения 

конфликтов на 

межнациональной 

и межрелигиозной 

почве с 

приглашением 

представителей 

заинтересованных 

органов 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

департамент по 

делам молодежи 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; 

повышение уровня духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

населения Самарской области; 

снижение уровня правового 

нигилизма лиц, проживающих 

на территории Самарской 

области 

6.2. Организация в 

учебных 

заведениях 

профилактической 

работы, 

направленной на 

недопущение 

вовлечения детей 

и подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

департамент по 

делам молодежи 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; 

уменьшение доли 

несовершеннолетних в общем 

количестве выявленных лиц, 

совершивших преступления; 

повышение уровня духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

населения Самарской области; 

снижение уровня правового 

нигилизма лиц, проживающих 

на территории Самарской 

области 

6.3. Организация в 

учебных 

заведениях 

профилактической 

работы, 

направленной на 

распространение 

идей 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

департамент по 

делам молодежи 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; уменьшение доли 

несовершеннолетних в общем 



межнациональной 

терпимости, 

дружбы, 

добрососедства, 

взаимного 

уважения 

количестве выявленных лиц, 

совершивших преступления; 

повышение уровня духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

населения Самарской области; 

снижение уровня правового 

нигилизма лиц, проживающих 

на территории Самарской 

области 

6.4. Осуществление 

совместно с 

аппаратом 

оперативного 

штаба Самарской 

области и 

аппаратом 

антитеррористичес

кой комиссии 

Самарской 

области (далее - 

ААТК) выездных 

мероприятий, 

способствующих 

повышению 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

антитеррористичес

ких комиссий, а 

также 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов особой 

важности 

Департамент 2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; повышение уровня 

общественной безопасности в 

Самарской области; снижение 

уровня правового нигилизма 

лиц, проживающих на 

территории Самарской 

области; увеличение доли 

населения, удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов и 

органов исполнительной 

власти по обеспечению 

безопасности граждан 

6.5. Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

информирование 

граждан в местах 

их массового 

пребывания о 

действиях при 

угрозе 

возникновения 

террористических 

актов, в том числе 

Департамент по 

вопросам 

общественной 

безопасности 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; снижение уровня 

правового нигилизма лиц, 

проживающих на территории 

Самарской области; 

повышение уровня 

общественной безопасности в 



с использованием 

системы 

"ОКСИОН", во 

взаимодействии с 

заинтересованным

и органами 

Самарской области; 

увеличение доли населения, 

удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов и 

органов исполнительной 

власти по обеспечению 

безопасности граждан 

6.6. Организация 

совместно с ААТК 

разъяснительной 

работы среди 

населения, 

направленной на 

повышение 

бдительности и 

готовности к 

действиям при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрация 

Губернатора 

Самарской области, 

департамент по 

вопросам 

общественной 

безопасности 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.2 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; 

снижение уровня правового 

нигилизма лиц, проживающих 

на территории Самарской 

области; повышение уровня 

общественной безопасности в 

Самарской области; 

увеличение доли населения, 

удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов и 

органов исполнительной 

власти по обеспечению 

безопасности граждан 

6.7. Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

результатов 

реализации 

правоохранительн

ыми органами 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

терроризму 

Администрация 

Губернатора 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.2 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; снижение уровня 

правового нигилизма лиц, 

проживающих на территории 

Самарской области; 

повышение уровня 

общественной безопасности в 

Самарской области; 

увеличение доли населения, 

удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов и 

органов исполнительной 

власти по обеспечению 



безопасности граждан 

6.8. Организация 

периодического 

освещения 

совместно с ААТК 

в региональных и 

местных средствах 

массовой 

информации 

деятельности 

антитеррористичес

кой комиссии 

Самарской 

области и 

антитеррористичес

ких комиссий 

городских округов 

и муниципальных 

районов 

Самарской 

области 

Администрация 

Губернатора 

Самарской области, 

Департамент 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.2 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; снижение уровня 

правового нигилизма лиц, 

проживающих на территории 

Самарской области; 

повышение уровня 

общественной безопасности в 

Самарской области; 

увеличение доли населения, 

удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов и 

органов исполнительной 

власти по обеспечению 

безопасности граждан 

6.9. Организация и 

проведение 

научно-

практической 

конференции 

"Противодействие 

экстремизму и 

терроризму" 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

Департамент 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; снижение уровня 

правового нигилизма лиц, 

проживающих на территории 

Самарской области; 

повышение уровня 

общественной безопасности в 

Самарской области; 

увеличение доли населения, 

удовлетворенного 

деятельностью 

правоохранительных органов и 

органов исполнительной 

власти по обеспечению 

безопасности граждан 

6.10. Систематическое 

проведение 

совместно с ААТК 

лекций, круглых 

столов, семинаров 

по вопросам 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 



противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

среде учащейся 

молодежи 

области; снижение уровня 

правового нигилизма лиц, 

проживающих на территории 

Самарской области; 

повышение уровня 

общественной безопасности в 

Самарской области 

6.11. Организация и 

проведение 

анонимного 

анкетирования в 

образовательных 

учреждениях 

области по 

вопросам 

отношения 

учащихся к лицам 

других 

национальностей и 

причинах такого 

отношения с 

целью выработки 

мер по 

профилактике и 

пресечению 

экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области, 

департамент по 

делам молодежи 

Самарской области 

2014 - 

2019 

годы 

В рамках 

расходов по 

основной 

деятельност

и 

Показатель - пункт 6.1 задачи 6 

Подпрограммы 1 приложения 3 

к Государственной программе 

Ожидаемые результаты: 

недопущение террористических 

актов на территории Самарской 

области; уменьшение доли 

несовершеннолетних в общем 

количестве выявленных лиц, 

совершивших преступления; 

повышение уровня духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

населения Самарской области; 

снижение уровня правового 

нигилизма лиц, проживающих 

на территории Самарской 

области 

  


