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Наталья Борисовна, в общих словах, расскажите о терроризме. 

- Терроризм, во всех его формах и проявлениях, по своим масштабам и 

интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну 

из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. Проявления 

терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются 

духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать 

веками. Терроризм порождает ненависть и недоверие между социальными и 

национальными группами. Террористические акты привели к необходимости 

создания международной системы борьбы с ним. Для многих людей, групп и 

организаций терроризм стал способом решения проблем: политических, 

религиозных, национальных. Терроризм относится к тем видам преступного 

насилия, жертвами которого могут стать невинные люди, не имеющие никакого 

отношения к конфликту. 

- Кто и как проводит работу по борьбе с терроризмом? 

- Борьба с терроризмом ведется многими органами и ведомствами. На федеральном 

уровне создан Национальный антитеррористический комитет, противодействие 

терроризму находится в ведении ФСБ, МВД, Министерства обороны, Росгвардии 

и исполнительных органов государственной власти.  

Особая роль в профилактике терроризма, минимизации последствий его 

проявлений отведена органам местного самоуправления. 

- А как обстоят дела на территории городского округа Рефтинский? 

- Полномочия ОМСУ определены статьей 5.2. Федерального закона 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», а также Уставом городского округа Рефтинский. Во 

исполнение п.1 ст. 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 г № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» разработана и реализуется Муниципальная 

программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 

2024 года».  

На данный момент с 01.06.2021 года по 01.09.2021 года проходит конкурс 

социальных видеороликов по антитеррористической и антиэкстремистской 

тематике «Сбережем этот мир вместе».  

Особое внимание уделяется в части обеспечения выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский (здания школ, детских садов, 

муниципальных учреждений культуры, физкультуры и спорта). 

Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 24.10.2019 № 11-

П/ДСП назначено должностное лицо ответственное за сбор, обобщение и учет 

сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский. 
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Во втором квартале 2021 года состоялось третье заседание 

антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский, в котором 

приняли участие представителей администрации и организаций поселка, а также, с 

помощью системы видеоконференции, участие смогли принять представители 

Минэнергетики ЖКХ Свердловской области Эдуард Семенюк и Александр 

Кириллов. 

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы о профилактической 

работе с отдельными категориями лиц, наиболее подверженными 

распространению идеологии терроризма, и о принимаемых мерах по повышению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций, 

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей.  

Прослушав доклады представителей учреждений городского округа 

Рефтинский даны поручения и рекомендации руководителям учреждений. 

Не менее важным стало обсуждение вопроса о состоянии 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения и 

о мерах по её совершенствованию. Вся деятельность антитеррористической 

комиссии городского округа Рефтинский организована и ведется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства по вопросам противодействия 

терроризму, решениями Национального антитеррористического комитета и 

антитеррористической комиссии. 


