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Отчет о результатах исполнения Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

 

Юго-Восточное управление МОиН СО. 

 

В целях профилактики проявлений экстремизма и  противодействия 

идеологии терроризма Юго-Восточным управлением министерства 

образования и науки Самарской области  и подведомственными 

образовательными учреждениями проводится систематическая работа по 

формированию толерантного сознания и поведения на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, соблюдения прав и свобод 

человека.  

В целях формирования культуры позитивного межнационального 

взаимодействия, распространения ценностей толерантности и культуры мира, 

повышения эффективности работы по профилактике ксенофобии, экстремизма 

и национализма в образовательной среде и во исполнение законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности и терроризму реализуется План 

мероприятий Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области  по профилактике проявлений экстремизма и 

формированию толерантного сознания и поведения в образовательной среде 

(утв. распоряжением Юго-Восточного управления от 03.03.2016 № 89-од). 

Работа по профилактике терроризма в образовательных организациях 

строится в соответствии планом мероприятий, направленном на комплексное, 

системное воздействие на всех участников образовательных отношений: 

выработку установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека 

и гражданина, соблюдения законов; формирование представления о принципах 

противодействия террористического деятельности; правовое просвещение с 

целью формирования антиэкстремистского и антитеррористического сознания.  

Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей направлены проводимые образовательными 

учреждениями тематические классные часы, тренинги, беседы, викторины, 



творческие конкурсы, круглые столы и конференции, акции милосердия и 

благотворительности, различные мероприятия, приуроченные к важнейшим 

памятным датам. 

За истекший период 2019 года в подведомственных образовательных 

организациях проведено более 589 воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на   развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с охватом  6745 человек, в том числе: тематические 

классные часы (309 - охват 2997 чел.), беседы (1410 – охват  821 чел.), тренинги 

по формированию толерантного поведения, по умению отказываться от 

деструктивных предложений (23 – 485 чел.), профилактические мероприятия с 

привлечением квалифицированных специалистов (62 – 243 чел.), творческие 

конкурсы и  игровые программы (24 – 487 чел.), акции, фестивали  и митинги 

(21 – 1092 чел.), тематические выставки книг (9 – 620 чел.). 

С 3 по 5 сентября 2019 года  во всех подведомственных образовательных 

организациях проведено более 80 мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября): тематические линейки 

(«Каждый должен знать – экстремизм опасен для общества» и т.п.) с охватом 

1077 чел., классные часы («Беслан, мы тебя помним», «Терроризм – война 

против беззащитных», «Мы за мир, мы против террора» и т.п.) с охватом 2491 

чел., уроки мужества с участием представителей общественных ветеранских 

организаций с охватом 651 чел., конкурсы рисунков («Мы живем в 

многонациональном государстве» (численность участников – 174 чел.), беседы 

и диспуты («Мировому терроризму скажем НЕТ!», «Экстремизм как 

антисоциальное явление» и т.п.),  а также акции, митинги  («В небо 

поднимались ангелы», «Дети против терроризма», «Мы против терроризма!» и 

др.- 87 участников)  и дружеские матчи (по баскетболу, футболу, стритболу) 

среди учащихся (охват 265 чел.), посвященные памяти жертвам теракта в 

Беслане. 



Во всех общеобразовательных учреждениях проведены мероприятия, 

приуроченные к Международному Дню толерантности (терпимости), в которых 

приняли участие 3496 учащихся. 

В рамках проведения Декады правовых знаний с 20 ноября по 10 декабря 

во всех подведомственных образовательных учреждениях проведены 

консультационные встречи и беседы с представителями КДН и ЗП 

муниципальных районов, участковыми инспекторами,  инспекторами ПДН и 

представителями прокуратуры о различных молодежных течениях, об 

ответственности подростков за проявление экстремистских действий. 

В образовательных учреждениях проводятся профилактические 

мероприятия с участниками образовательных отношений о недопустимости 

проявления экстремизма в молодежной среде, об ответственности за участие в 

несанкционированных мероприятиях, пропагандирующих идеи экстремизма, 

расовой ненависти, о соблюдении требований общественной безопасности 

профилактические мероприятия с привлечением квалифицированных 

специалистов. 

В 2019 году в образовательных учреждениях организованы 

профилактические мероприятия с обучающимися от 14 лет и старше о 

недопустимости проявления экстремизма в молодежной среде, об 

ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, 

пропагандирующих идеи экстремизма, расовой ненависти, о соблюдении 

требований общественной безопасности: 

-  при участии сотрудников силовых структур плановые инструктажи по 

правилам поведения при угрозе террористического акта, при проведении 

массовых мероприятий; 

- уроки права, тематические классные часы («Конституция РФ о 

межэтнических отношениях», «Провокационная деятельность 

террористических и экстремистских группировок»,  «Учимся жить в 

многоликом мире» и т.п.); 

- 68 бесед, лекториев, тренингов и встреч с участием сотрудников 

правоохранительных органов, членов КДН и ЗП муниципальных районов, 



представителями Русской православной церкви, педагогами психологами, 

специалистами центров «Семья» с охватом 1929 молодых людей 

Через систему воспитательной работы и изучение предметов учебного 

плана (обществознание, ОДНКНР, ОРКСЭ) идет формирование правовой 

культуры учащихся, предупреждение терроризма, экстремизма и воспитание 

толерантного поведения. На занятиях ОБЖ обучающиеся систематически 

изучают меры безопасности, действия в экстремальных ситуациях.  

В рамках реализации патриотического воспитания Юго-Восточным 

управлением проведены:  областной парад детских войск «Бравые солдаты с 

песнею идут», конкурс творческих работ «Скажи терроризму  - нет», конкурс 

программ и методических разработок педагогических работников «Растим 

патриотов России», конкурс чтецов «С чего начинается Родина», окружные 

Православные чтения, военно-спортивная игра «Зарница», окружные кадетские 

слеты «Юные таланты России» и «Виват, кадет!», акция «Читаем детям о 

войне» и т.п. В учреждениях проведены мероприятия (уроки мужества, 

митинги, фестивали, конкурсы, акции), приуроченные знаменательным и 

памятным датам: Дню Победы, Дню славянской письменности и культуры, 

Дню памяти и скорби, Дню России, Дню народного единства, Параду Памяти 7 

ноября, Дню толерантности (терпимости), Дню Неизвестного солдата, Дню 

Героев Отечества и иных памятных и знаменательных дат. В мероприятиях 

патриотической направленности принимали участие  100% учащихся. 

Обучающиеся образовательных учреждений приняли участие во 

Всероссийском этнографическом диктанте, Всероссийском географическом 

диктанте и Всероссийском тесте по истории Отечества. 

В образовательных учреждениях организована работа по защите детей и 

подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Во 

всех образовательных учреждениях действуют локально установленные 

программные или аппаратные системы контентной фильтрации, исключающие 

доступ ОУ к ресурсам сети Интернет деструктивного характера, в том числе к 

сайтам и материалам экстремистской направленности, проводится системная 

работа по формированию необходимых медиакомпетентностей безопасного 



поведения учащихся в сети Интернет. Все школы округа приняли участие во 

Всероссийской образовательной акции «УРОК ЦИФРЫ». 

Для обеспечения условий профилактики негативных тенденций в 

информационной культуре населения, повышение защищенности детей от 

информационных рисков и угроз, формирование навыков своевременного 

распознавания онлайн-рисков во всех общеобразовательных учреждениях курс 

«Цифровая гигиена». Данным курсом охвачено 1148 обучающихся 7-9 классов 

и 2893 родителей. 

В целях формирования устойчивых жизненных навыков, обучающихся при 

работе в сети «Интернет» и во исполнение Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

каждом образовательном учреждении разработаны и реализуются Планы 

работы по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Особое внимание уделено организации специальных 

просветительских мероприятий для родителей с целью формирования у 

родителей базовых навыков по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, как дома, так и на мобильных устройствах. 

В каждом образовательном учреждении созданы рабочие группы 

педагогов, которые осуществляют мониторинг сети «Интернет», в том числе 

социальных сетей («ВКонтакте», «Twitter», «FACEBOOK», «Мой мир», 

«Одноклассники» и др.). 

В общеобразовательных учреждениях проведены лектории и  

тематические родительские собрания, на которых рассматривались проблемы 

формирования толерантного поведения, проблемы нетерпимости и экстремизма 

в подростковой среде, количество участников которых составило 5479 человек. 

В педагогических коллективах на  инструктивно-методических 

совещаниях, семинарах, заседаниях методических объединений классных 

руководителей рассматривались вопросы защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, формирования у 

обучающихся толерантного поведения, недопущения их вовлечения в 

незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, 



профилактике антиобщественных проявлений радикального характера. За 

отчетный период с педагогами проведено 37 мероприятий. 

В отчетном году все педагогические работники прошли обучение (с 

получением сертификата) на платформе системы дистанционного обучения 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по теме: «Профилактика 

терроризма и экстремизма в образовательной организации» 

Фактов проявления экстремизма и наличия неформальных групп и 

обучающихся, придерживающихся экстремистской идеологии, а также 

конфликтов на религиозной и национальной почве в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях не зарегистрировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты исполнения управлениями министерства образования и науки Самарской области  

 (Департаментами образования администраций г.о. Самара и Тольятти)  

мероприятий  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019-2023 годы (далее - Комплексный план) за 2019 год 

 

ТУ  Юго-Восточное 
 

 

№ пункта 

Комплексного 

плана 

Наименование Результаты, достигнутые в ходе 

реализации мероприятий 

Комплексного плана 

Способы организации и 

формы взаимодействия с 

соисполнителями и оценка 

степени их участия в 

реализации мероприятий, а 

также существующие 

проблемы 

Проблемы в 

реализации 

Комплексного 

плана 

1.6. Проведение с лицами, прибывающими в 

Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения на базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, с 

привлечением представителей религиозных и 

общественных организаций 

профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных или групповых бесед по 

доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя 

России 

Всего в 3 учреждениях СПО обучается 3 

студента, являющихся гражданами 

иностранных государств Центрально-

Азиатского региона. С данными 

обучающимися проводились индивидуальные 

беседы инспекторами групп ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Нефтегорский», так все они 

студенты ГБПОУ СО «Нефтегорский 

государственный техникум»: 

«Ответственность несовершеннолетних за 

совершение действий террористического и 

экстремистского характера», «Об опасности 

террористической деятельности», групповые 

беседы представителями общественных 

организаций, в частности Самарской 

региональной общественной организации 

ветеранов «Союз десантников и 

подразделений специального назначения», 

тренинги и правовые всеобучи психологом 

«Скажем насилию нет», «Как уберечь себя от 

террористической опасности» и т.п.  

Проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности 

(бесед, тренингов, правового 

всеобуча и т.п.) в рамках 

реализации планов по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, в том числе с 

привлечением  представителей 

органов правопорядка, органов 

местного самоуправления, 

религиозных организаций и др. 

- 



1.8. Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации в связи 

с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных 

организаций, психологов 

В 2019 году в образовательных 

учреждениях проведено более 152 

профилактических мероприятий с 

обучающимися от 14 лет и старше о 

недопустимости проявления экстремизма в 

молодежной среде, об ответственности за 

участие в несанкционированных 

мероприятиях, пропагандирующих идеи 

экстремизма, расовой ненависти, о 

соблюдении требований общественной 

безопасности: 

-  при участии сотрудников силовых 

структур плановые инструктажи по правилам 

поведения при угрозе террористического акта, 

при проведении массовых мероприятий; 

- уроки права, тематические классные часы 

(«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях», «Провокационная деятельность 

террористических и экстремистских 

группировок»,  «Учимся жить в многоликом 

мире» и т.п.); 

- беседы, лектории, тренинги и встречи с 

участием сотрудников правоохранительных 

органов, членов КДН и ЗП муниципальных 

районов, представителями Русской 

православной церкви, педагогами 

психологами, специалистами центров «Семья» 

с охватом 1929 молодых людей 

Проведение мероприятий в 

образовательных организациях по 

формированию социально 

значимых ценностей в обществе и 

воспитанию толерантности 

(беседы, встречи, тренинги, уроки 

права, тематические классные 

часы и т.п.) в рамках реализации 

планов образовательных 

учреждений  по профилактике 

экстремизма и терроризма, в том 

числе с привлечением  

представителей органов и 

учреждений системы 

профилактики, религиозных и 

общественных организаций. 

- 

2.1. В целях развития у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии 

терроризма, проводить общественно-

политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). При реализации указанных 

мероприятий обеспечить максимальный 

охват участников из различных категорий 

населения с привлечением видных федеральных 

и региональных политических деятелей, 

С 3 по 5 сентября 2019 года  во всех 

подведомственных образовательных 

организациях проведено более 80 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): тематические линейки («Каждый 

должен знать – экстремизм опасен для 

общества» и т.п.) с охватом 1077 чел., 

классные часы («Беслан, мы тебя помним», 

«Терроризм – война против беззащитных», 

«Мы за мир, мы против террора» и т.п.) с 

охватом 2491 чел., уроки мужества с участием 

представителей общественных ветеранских 

Проведение мероприятий в 

образовательных организациях в 

рамках реализации планов 

образовательных учреждений  по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

- 



авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта. 

организаций с охватом 651 чел., конкурсы 

рисунков («Мы живем в многонациональном 

государстве» (численность участников – 174 

чел.), беседы и диспуты («Мировому 

терроризму скажем НЕТ!», «Экстремизм как 

антисоциальное явление» и т.п.),  а также 

акции, митинги  («В небо поднимались 

ангелы», «Дети против терроризма», «Мы 

против терроризма!» и др.- 87 участников)  и 

дружеские матчи (по баскетболу, футболу, 

стритболу) среди учащихся (охват 265 чел.), 

посвященные памяти жертвам теракта в 

Беслане. 
2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма: 
   

2.2.1. Проведение на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства) 

воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

В целях профилактики проявлений 

экстремизма Юго-Восточным управлением 

министерства образования и науки Самарской 

области  и подведомственными 

образовательными учреждениями проводится 

систематическая работа по формированию 

толерантного сознания и поведения на основе 

ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, 

соблюдения прав и свобод человека.  

Накануне   Дня народного единства в 

образовательных учреждениях проводятся 

мероприятия, направленные на формирование 

позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и 

этнических ценностей народов, проживающих 

на территории России. 

Ежегодно обучающиеся принимают 

участие в общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя Неделя Добра», которая 

включает мероприятия, посвященные помощи 

и заботе о ветеранах войны, популяризации 

идей патриотизма, дружбы народов и 

толерантности в обществе. 

- - 



За истекший период 2019 года в 

подведомственных образовательных 

организациях проведено более 589 

воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на   развитие у детей 

и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с охватом  6745 

человек, в том числе: тематические классные 

часы (309 - охват 2997 чел.), беседы (1410 – 

охват  821 чел.), тренинги по формированию 

толерантного поведения, по умению 

отказываться от деструктивных предложений 

(23 – 485 чел.), профилактические 

мероприятия с привлечением 

квалифицированных специалистов (62 – 243 

чел.), творческие конкурсы и  игровые 

программы (24 – 487 чел.), акции, фестивали  

и митинги (21 – 1092 чел.), тематические 

выставки книг (9 – 620 чел.) 

В рамках проведения Декады правовых 

знаний с 20 ноября по 10 декабря во всех 

подведомственных образовательных 

учреждениях проведены консультационные 

встречи и беседы с представителями КДН и 

ЗП муниципальных районов, участковыми 

инспекторами,  инспекторами ПДН и 

представителями прокуратуры о различных 

молодежных течениях, об ответственности 

подростков за проявление экстремистских 

действий. 
2.3.2. Проводить регулярные встречи с 

руководителями (представителями) 

религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих 

- - - 

2.4. В целях привлечения институтов 

гражданского общества к участию в работе 

по созданию информационных материалов в 

области противодействия идеологии 

- - - 



терроризма осуществлять поддержку 

творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках 

реализуемых грантовых программ. 

4.1.2. Обеспечение повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, 

а также иных работников, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

В отчетном году все педагогические 

работники прошли обучение (с получением 

сертификата) на платформе системы 

дистанционного обучения ООО «Высшая 

школа делового администрирования» по теме: 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации» 

- - 

4.3.4. Организовать разработку и направление в 

органы государственной власти 

(государственные органы), имеющие в 

ведении образовательные организации 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования, информационно-методических 

материалов по доведению до обучающихся 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России, в 

целях внедрения в образовательный процесс 

данных образовательных организаций. 

Юго-Восточное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

систематически направляет в образовательные 

учреждения информационно-методические 

материалы по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма («Методические 

рекомендации по внедрению программ  

психолого-педагогического сопровождения 

детей из семей участников  религиозно-

экстремистских объединений и 

псевдорелигиозных сект деструктивной 

направленности», «Методические материалы 

для педагогических и управляющих 

работников образовательных организаций по 

противодействию распространения 

экстремизма в молодежной среде», 

дополнительная образовательная программа 

«Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма», 

информационные материалы по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма, подготовленные Главным 

Управлением   МВД России по Самарской 

области и др.),  которые используются при 

разработке планов профилактической и 

воспитательной работы, проведении 

профилактических мероприятий, включаются 

в программы по учебным предметам, 

программы элективных курсов и внеурочной 

деятельности. 

- - 



4.3.5. Организовать разработку и направление в 

органы государственной власти 

(государственные органы), имеющие в 

ведении образовательные организации 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования, методики своевременного 

выявления в образовательных организациях 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние, а также оказания 

указанным лицам соответствующей 

психологической помощи (далее - Методика) в 

целях ее внедрения в образовательный процесс 

данных образовательных организаций. 

- - - 

4.5. 

 

 

 

 

4.5.1. 

В целях совершенствования деятельности и 

обмена опытом по противодействию 

идеологии терроризма обеспечить 

проведение:  

 

Конференций, форумов, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе в 

сети «Интернет». 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 



Статистические сведения по реализации территориальными управлениями министерства образования и науки Самарской 

области  (Департаментами образования администраций г.о. Самара и Тольятти)  

мероприятий  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019-2023 годы (далее - Комплексный план) за 2019 год 

 

ТУ  Юго-Восточное 
 

 Наименование отчетных показателей и мероприятий Комплексного плана  

 
Показатели 

 

I полугодие 

(АППГ) 
 

за год 

(АППГ) 
 

1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

 Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона для обучения, на базе 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при участии представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России (п. 1.6 Комплексного плана)  

1.  Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории, курируемой ТУ (ДО)  3 3 

2.  Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (индивидуальных/групповых бесед)  3 3 

3.  Количество мероприятий, реализованных с участием представителей правоохранительных 

органов/религиозных деятелей/представителей общественных организаций/психологов  
4/0/3/3 4/0/4/5 

  Данные о проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений 

в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов 

4. Общее количество лиц, состоящих на профилактическом учете/находящихся под административным 

надзором, находящихся на территории, курируемой ТУ (ДО) 
64 53 

5. Количество лиц, состоящих на профилактическом учете и(или) находящихся под административным 

надзором, находящихся на территории, курируемой ТУ (ДО), охваченных профилактическими 

мероприятиями 

64 53 

6. Количество мероприятий, реализованных в отношении молодежи, не состоящей на профилактическом 

учете и(или) не находящихся под административным надзором 
68 152 

7. Количество мероприятий, реализованных с участием представителей религиозных 4/0/0/9 7/3/0/16 



деятелей/представителей общественных/спортивных организаций/психологов 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

 Данные о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) (п. 2.1. Комплексного плана) 

8. Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- 5127 

9. Количество федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению 

мероприятий 

- 0 

 Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п. 2.2.1 

Комплексного плана)  

10. Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей  

337 776 

11. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями 6703 6745 

12. Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, 

привлеченных к проведению указанных мероприятий  
7 12 

13. Количество образовательных организаций (общего/профессионального/высшего образования), в 

которых проведены мероприятия 
21/3/0 21/3/0 

14. Общее количество образовательных организаций (общего/ профессионального/ высшего образования) в 

субъекте Российской Федерации 
21/3/0 21/3/0 

 Данные о проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди 

молодежи в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения (п. 2.2.2. 

Комплексного плана) 

15. Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии 

терроризма среди молодежи, проведенных в рамках молодежных форумов 

(федеральных/региональных) с привлечением лидеров общественного мнения 

0/0 0/0 

16. Количество привлеченных к мероприятиям лидеров общественного мнения 

(политиков/общественных деятелей/деятелей 

культуры/киноактеров/блогеров/журналистов/представителей бизнеса) 

0/0/0/0/0/0/0 0/0/0/0/0/0/0 

 Данные о поддержке деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-

патриотических молодежных и детских объединений (п. 2.2.3. Комплексного плана) 

17. Количество молодежных/ детских/ военно-патриотических объединений, в практическую 

деятельность которых были внедрены методические материалы по привитию неприятия идеологии 

0/0/14 0/1/14 



терроризма 

18. Количество молодежных/ детских/ военно-патриотических объединений, которым оказана 

государственная поддержка в работе по привитию неприятия идеологии терроризма 

0/0/0 0/0/0 

19. Количество лиц, с которыми организациями, получившими государственную поддержку, проводилась 

работа по привитию неприятия идеологии терроризма 

0 0 

 Данные о поддержке проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ (п. 2.4. 

Комплексного плана) 

20. Количество творческих проектов антитеррористической направленности, которым была оказана 

государственная поддержка на региональном уровне 
0 0 

21. Совокупный объем средств, использованных для государственной поддержки творческих проектов 

антитеррористической направленности 
0 0 

3. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия 

терроризму 

 Данные о повышении квалификации  государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана)  
22.  Количество государственных гражданских служащих, непосредственно участвующих в реализации 

Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения квалификации по противодействию 

идеологии терроризма 

0 0 

23. Количество муниципальных служащих, участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших 

обучение на потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма 
- - 

24. Количество сотрудников, участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии 

терроризма, имеющих стаж менее 3 лет  
0 0 

25. Количество сотрудников, непосредственно участвующих в реализации полномочий по противодействию 

идеологии терроризма, повысивших квалификацию более 3 лет назад  
0 0 

 Данные о проведении конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" и других мероприятий по вопросам противодействия идеологии 

терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети "Интернет" (п. 4.5.1 Комплексного плана)  
26. Проведено конференций, форумов, семинаров, "круглых столов" по вопросам противодействия идеологии 

терроризма  
0 0 

27. Количество наименований методических материалов, подготовленных по итогам проведенных мероприятий  0 0 
28. Количество сообщений в СМИ о проведенных в отчетный период конференциях, форумах, семинарах, 

"круглых столах" по вопросам противодействия идеологии терроризма  
0 0 

29. Количество обучающихся/родителей общеобразовательных организаций, охваченных реализацией 

региональной программой «Цифровая гигиена» 
- 1148/2893 

 


