
Профилактике экстремизма и терроризма в Сургутском районе Тюменской области уделяют 

повышенное внимание. 

Современное общество вынуждено признать: явления терроризма и экстремизма, которые 

раньше мало беспокоили граждан нашей страны, особенно в отдаленных её уголках, теперь стали 

реальной проблемой, прочно вписанной в повестку дня не только столиц, но и сибирской 

глубинки.  

Для борьбы с экстремизмом и терроризмом принимаются самые разные меры, в целях 

обезопасить жизнь людей делается всё возможное. Создаются специальные рабочие группы по 

информированию населения о мерах противодействия экстремизму, усиливается контроль в 

местах массового скопления людей, совершенствуется охрана социальных объектов и т.д. При 

этом важно доносить до сознания людей, что, во-первых, у террористов нет национальности, а во-

вторых, религиозная принадлежность опасных преступников — это радикальные течения, 

отвергаемые главенствующими мировыми религиями. 

У нас им не место. 

В Сургутском районе Тюменской области на системной основе предпринимают необходимые 

шаги по предотвращению распространения экстремистских взглядов. Эта работа очень актуальна, 

если учесть, что население муниципалитета — это люди разных национальностей. 

В этом году в администрации района была создана рабочая группа по информационному 

сопровождению антитеррористической деятельности и информационному противодействию 

распространению идеологии терроризма. Основными задачами этой структуры являются 

информирование жителей района о мероприятиях по противодействию терроризму, подготовка 

предложений по совершенствованию системы мер, направленных на предупреждение 

террористической деятельности, проведение мониторинга информационной среды Сургутского 

района. 

Активная работа в администрации Сургутского района ведется по информированию подростков. 

Публикуются специальные памятки, касающиеся действий при захвате в заложники, в случае 

угрозы теракта. Их распространяют в подростковой среде в основном перед летними каникулами 

и началом учебного года. Как сообщила Татьяна Дворникова, начальник отдела по работе со СМИ 

и протоколом администрации Сургутского района, в 2014 году было опубликовано 95 материалов 

антитеррористической направленности, из них 70 процентов — материалы профилактической 

направленности. Для сравнения — в 2013 году таких материалов было всего 59. Количество 

сообщений ещё раз подтверждает актуальность темы. 

— Мы провели два блиц-опроса населения. Интересовались у людей, чувствуют ли они угрозу 

экстремизма и достаточно ли проводимых в районе мероприятий для защиты населения от 

террористических угроз? Порадовало, что в целом в обществе царят спокойствие и уверенность в 

том, что власть держит ситуацию под контролем, — рассказывает Татьяна Дворникова. 

Интернет сегодня — едва ли не самый активный канал распространения информации 

экстремистами. Число сайтов, содержащих экстремистские материалы, увы, неуклонно растет. 

— В 1998 году экстремистских сайтов насчитывалось всего 12, в 2005 году — 4800, сегодня их 

количество уже превышает десять тысяч, из них русскоязычных сайтов — более трехсот, — 

пояснил Владимир Ахмадеев, начальник управления муниципальной службы, кадров и 



общественной безопасности администрации Сургутского района. — Проповедники экстремизма и 

терроризма тоже не стоят на месте, они пытаются всеми легальными и нелегальными способами 

донести свою идеологию до читателей. Прибегая к передовым возможностям Интернета, 

особенно сильное влияние они оказывают на молодежь и граждан, которые находятся в сложной 

жизненной ситуации и психологически подавлены. 

Как рассказали в администрации Сургутского района, в сети Интернет постоянно проводится 

мониторинг: просматриваются форумы, сайты, социальные сети, видеоролики, и при нахождении 

информации, которая несет экстремистский потенциал, её изымают, делают скриншоты интернет-

страниц, направляют их на лингвистическую экспертизу. Если по результатам этого исследования 

экстремистский характер изученной информации подтверждается, материалы проверки 

направляются в суд для принятия решения о блокировании данного сайта. Отметим, что сайтов с 

экстремистским наполнением, созданных на территории Сургутского района, не выявлено. А вот 

на местных интернет-форумах периодически можно встретить посты (сообщения) неприемлемого 

содержания. Личности авторов таких выступлений оперативно устанавливают следственные 

органы. 

Ведётся активная работа и в библиотеках, которые периодически просматривают свои фонды по 

федеральному списку запрещенной литературы, который обновляется раз в квартал. Список 

насчитывает 2345 источников, среди которых — книги, монографии, брошюры, видеоклипы, 

фотоальбомы, музыкальные альбомы и интернет-ресурсы. Для сотрудников библиотек 

разработаны инструкции по работе с изданиями, включенными в федеральный список 

запрещенной литературы. 

Лучшее лечение — профилактика. 

В середине февраля в администрации Сургутского района состоялось заседание 

антитеррористической комиссии и оперативной группы Сургутского района. На встрече подвели 

итоги работы в 2014 году и, в частности, рассмотрели результаты реализации «Плана комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реализации концепции противодействия 

терроризму в РФ на территории Сургутского района на 2014-2020 годы». 

С докладом выступил руководитель аппарата антитеррористической комиссии муниципалитета 

Владимир Ахмадеев. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в прошлом году в администрации 

Сургутского района были созданы три рабочие группы, действующие на постоянной основе. Это — 

рабочая группа по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных 

объектов ТЭК, объектов ЖКК и транспорта; группа по профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

массового пребывания людей и рабочая группа по информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и информационному противодействию распространению 

идеологии терроризма. 

Как сообщил Владимир Ахмадеев, на территории Сургутского района находятся более 150 

объектов из Реестра объектов возможных террористических посягательств. 

В 2014 году антитеррористическая комиссия решала ряд значимых задач по профилактике 

террористических угроз и минимизации их последствий на территории Сургутского района, 



обеспечению безопасности в местах массового пребывания людей. Специалисты группы 

проводили постоянный мониторинг информации о состоянии и тенденциях проявления 

терроризма на территории района. Также в сферу ответственности антитеррористической 

комиссии входит оказание практической помощи в осуществлении мероприятий по профилактике 

терроризма на территории муниципалитета с использованием возможностей СМИ. 

За 2014 год аппаратом антитеррористической комиссии при участии представителей ОВО и ОМВД 

России по Сургутскому району, прокуратуры Сургутского района, специалистов городских и 

сельских поселений Сургутского района осуществлено комиссионное обследование 20 объектов, 

среди которых — 12 объектов ЖКХ, два учреждения спорта и шесть учреждений культуры и 

искусства. В рамках проверок представители силовых ведомств выявили недоработки по разным 

направлениям, разработан план мероприятий по устранению недостатков. 

В целях совершенствования уровня безопасности учреждений культуры и недопущения 

посягательств на культурные, исторические и художественные ценности в 2014 году проведено 

обследование трёх библиотек — филиалов МКУК «Сургутская районная централизованная 

библиотечная система» (Белоярская детская библиотека, Белоярская библиотека и Барсовская 

библиотека), проверена инженерно-техническая укрепленность головного учреждения культуры 

«Сургутская центральная районная библиотечная система» в г. Сургуте, обследован Русскинской 

музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова в деревне Русскинской и Историко-

культурный научно-производственный центр «Барсова гора». 

— В текущем 2015 году антитеррористическая комиссия Сургутского района продолжит работу по 

обеспечению безопасности граждан от террористических угроз, — подвел итог Владимир 

Ахмадеев. — Борьбу с терроризмом и экстремизмом ведут правоохранительные и специальные 

органы. Но справиться с этой глобальной проблемой можно при условии, если в самом обществе 

принципы и природа этих явлений будут категорически неприемлемы.  
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