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плана противодействия идеологии

учрея(,цениях Беловского района на
20l4-2018 г.г.>

исполнение Фе.церальltых зitкоrrов

в области

обссltечеtIия

безопасности личностиJ общества, Гос,ч-jlарстваJ
коrtцеrrции Ilро'l.иводействия

терроризJ\,I\,

в Российской Федерации, в соответствии
с

(Коп{п,]lеttсным

пjIано],I проl.ивОдействия шлео_rIогии
терроризi,lа в Россшйской Фсrltерации
на
20lЗ-20l 8г,г.ll ],1 в це.цях не
деятелы{ость обучаюrцихсrr

"r;:";*:;J;""''"",;j'i:;fi,,:,';rЧ"ТJ,l"'иt]ескУю

IIриказываю:

l, Угвердить <<КолIп"пексный план ltротиво,]ейст]]ия
идео,qо].ии
в общеобразовате_цьl]ых учреi{](енttях Бе:tовсtiого

терроризп,Iа

района па 201,1-20]

г.т ,l

2. Руковtlдство рабо,rой по испо-цнению
мероttриятий
пJана ]lротliво/iейстtsия иде

ччре;'iдсtttтях

района

Коlrп.чеtiсногtl

"",";"nlT,;;lr"::"':J,,:iT:.r;;"HiHJ;

сllсltиaL-]исl.а уIlрав"-rеttия образоваrlllя
Ko,;tT!rIrrBl, З.А,

J, l(,,,r,pqr'

]:]

испо lllсliие\] nounr," о,,.о,,r,о

Llачапьник управления

8

,".;;,

U [апова_цов

комплексный план
противодействия идеологии терроризма в общеобразовательных
учрея(цениях Беловского района
на 2014 _ 2018 годы

международный и

отечественный опыт противодействия терроризму
свидетельствует о том, что силовые методы способны Iц)едупредить лишь конкретную
угрозу совершенлUI террористического акта. !ля радикального снижения угрозы
терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, осцову которой
cocTaBJUIeT идеологиJI терроризма. её носители и канаIы
распространения. Решение
задачи
возможно JIишь на основе проблемllо-целевого ппанирования.
данной
Основу для разработки и реализации Комплексного плаЕа противодействия
идеологии терроРизма в общеобразовательных )п{реждениях Беловского
района на
2015 _ 2018 годы (даJIее - Комплексньтй план) составляют Констиryция Российской
Федерациtl. федера:rьные законы В oб.]IiicTli обссIIе.lеlIия безопасносl,и -lичнос ги_
общества и государства, Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации, Стратегия национальной безопасности Росоийской Федерации до 2020
года, (rгрltтегия государствснноil наIIио]lir,,rьной lIо,цlIтики Российской Федераuии rla
rrериод ло ]02_ý года, Коr,trlлекслтыt]i tlлан п1.lотиводеirст]]tlя идео,цогии терроризNlа в
Российской Фсдерациrt. 1.r.верхtденный Презrtдептоr,t Российскоr:i Федерации
26,04.20IЗ Л"л Пр-l069. l1 другие доt(уNlен Lы, содерхащIiе по,-tо7liения, направ]lеilllь]е на
tlротиво.,1еliствие rерроризýlу и иные несиJьственные прояв,rения экстреl\,lизл,lа.
гарNIонизацик) \lеж]IациональнЫх и }1е7Ii]]е,цигиОзцt,]х оlноLuеIlиЙ. ПаТРТlL)lИЧеСý(,tвоспlIтание Nlоjlодс)t{и.
Це"]ью реа"]изации коNlпjIексЕого п,цана яв,llяе.l,ся недоп!'IIlеlIие вовлечения в
терро]]истичесttYЮ деятельность у.]ашlrхся образова.ге,lьUь]х органuзациii.
j\ъ

Цель

п/п

i IланпрlеNlьте N{ероприятия

Срок

исполнители

Комплекс мероприятий по разъясненIIю сущвости террор"зrа и его общiЙвеr"оЙ
опасriости, формированпю стойкого непрцятия учащимпся идеологии r.ерроризма в
l]азлпчных ее проявленпях.
Форrtrцl,эваttие у
?1) l lроведенпе к! jlb I \,рноВ те.тение
Управ,lенис
}чащ]lхся сl,ойкого хросвсти,lе"тьскп\ и
всего периода
обрaL]ования.
непрйя],ия
воспLll,атсльвы\ N,Iepol l рI{ятий
обцеобра]lоЕilf с;тьные
идео.Irоl,ии
в общеобразоl]ательных
\'чреr(дсния
] ерl)Oрй]\1а,
l1o
прl]вl]]
Iik)
учрс)li:Iениях
с]]сдl1 \Iчащихся ll:1сй
\tехнапиопа,тьно i.l lJ
\Iехрелигиозной
толерантности с \,lTacTlleNl

1.

1.1

п релс,t

ilвите--тсli

обцсс г8енньiх и релLп.Iлозliых
орl,анrlзацйй. дсяте_.1еij
кYлыурьi ,l i]cкvccTBa
б) Рсаrизачия в vчебном
tlроцсссе образоваl е.IIьньтх

В течевие
всеIо периода

Управленис
обрa!]оl]анIlя,

учреждениli произвсдеЕиr'i
afi

общеобразоватепьвьте

,l,rt,геррористичсско!]1

направ]lе]lllос,l,и

учреждения

(Ha}JrTHO-

попчпярЕоl о.
док\.]t{снтапьного и
хуложествснноaо xapaN],epa).
а такr{е на\ чно-поп),лrl]пYю и
учеб]lо-ме годическчю
лвтерат1 pv. рilзъясняюпIчю
,чfрозБI. вы]ы8аеNlъте

pacпpocTpaHeIilteM

,геррорrтз\f

а Il

11леi]

реjlигйозltо-

IIолитт.lliеского экстре11l.iзNlа.
Nlеr(нацrюн:]--тьпой и
ме)l(колфессиовапьной розЕй
ts) Проводить If ероприя'l ия.
направленные ]1а
предупре,кдстlпс

В те.тевие
всего периола

Обцсобр:rзовательяые

Ехегодно

}'ttpaB:IeHTre

учр е,{летJi]я

распространенr.lя

r,2.

11ро,r,иводеriствие

вовлечеl]ия в
1'еррористическую
у!lащихся для
расllрос,гранения
экстре\fистских
илсi!.

террорис'I'йческIlх л
экстрсir,,истских илей среди
\чаlцихся: а Ia0tie на се
воспIJтание в духе
\tеriнациональноl"I l.]
\Iеriрелигио]ноii
Tojlepaп'Lllocl,и.
а) Ана"lиз практики
препо]]ilвilния Kvpca (С)сIювы
реj]л],I.1озньтх кYльт\р I1
све l,ской этик!r)) в
обшIсобрrL'']овате

jlыlых

),чрехдениях paliolIa.
Есобхолиi!!остт.l втlссl

Обцсобразовтгельные
)аlреriдения

ГIрLi

l]

кор]]сктIlвы. п ре] l11,I 0] в\, юпIие
Ilреврап{снrтю j(i1]lного ri),pca в
преподаватlrlс и ]lроlIагандч
каког,о-:tибо одноrо
репиIиозвого \,чения
б) llрове.Iение оrtера,l]{вноIо
коLl,гроля в образовагеJьньж
Yчрехлениях pailoпa ]] це-тях
сбора иtiфорN,Iации о
вегаl,Ltвньтх процсссilх,
происходящllх в UIкоJjыIой
среде. IJ руl(оLlодитслях
радпкаjIьных оргllнIJ]аций.
вовлекающ1,1\ \чацихся в
]JKc'Ipenj]lcTcKvю деяте]lьность:

выяв]lения раiчlкмьпо
l1acTpoeHHbTx l\{олодеriIIых
групп. R Toi\{ tlисj]е
исl]ольз},1ошIих

обрitзованI.1я

УправjеuIlе
обра]]ования
Общеобрвовrге"тьньтс

)чрa)tiдения

1,j,

ФорrItтрование
едиtlоl о
ал

l

1.1

гер рори стI.lrlес

riнфор\lilционL]ого
сообцсства Hat
основе посfоят]Ilо
леrjс l Ll].IoIцIlx ,l
в]ай\lо\Illязанllых
tтнфорvаllионгtьтх
рес\,рOов

террористические l\{етоды
деятельтlости.
а) Подгоrовка и рБмЙеllrrе
инфорNlациlJ
аIlти гсрро l]Ilc'l лческоl.о
содерrttаниrl на рес\рсс сети
I.1HTe1l ет о,t,дела образоваttия
tT сlбшсобр;Lзсlвате:lьrтых

В течеЕие
всего периода

l''правлсIlие
образовапия
обцсобразсlватсльпьте

ччрсriдсния

t l

б) ]lрllнятl, \.тасlие (IIpI]
постJ,IIJен]lи приг-таr!еrтий) во
вссроссйl'iскйх. рсI.!lоl]альпых
l\l\,ницппi]]IьнLlх Kol]K_\ pcitx
al l,гитеррорI{стl] ческоli
l,е\lаItl](и,
в) Орl.антlзовать ITpol]e.,lcilI.ie
Hit базе обl]азова,rельны\
учрежде}lIJIi ]\IсроlIрйя f Ilй с
1] pиI jIaTDeHT.lcl ,1 в качесl
ае
эriспертов аредставIlтсjlей

В те.тение
всего периода

Управление
образования
L)бщеобразовательЕьте
учрещдет]йя

В точение
всего периода

Управленilе
образоваЕия
Общеобразовательные
учрекдения

г) (JргаЕизовать проведе!rие в

Севтябрь
ежегодно

ц)раз ова fс-rтьн ьт\
учl]еriдстiriях обlцепlк,ll:тъп ых

Общеобразоватсльные
},чреrrдения

ItероIlртlя,гиil. IlосвrlцсI] ljbi\
ДнIо со]Iи,lарнос.rи в борьбс с

противодействпю распространекию террорrrстической
идеьлогпи, а Takllte устранеЕпю
прпчиЕ
ц условий, способствующцх

Участие в

програмБ

(IlовышеЕия
кваJификации) ilJIя рсбо.Iы в
сферс тIатриотическоfо
восIlитат]ия учап{llхся.
llротиl]олействия илеоJ] огт,lи
тсррорйз\lа l,i :)NcTpe\f ].]з\Ia
lIo,1lf oToBKI,,

ее воспрпятиIо.

в течение всего
периода

Управлевие
образовавия
Общеобразовательные
учреждеЕия

1la пf! L]ициIIаjlьIJо\I \.DoBHe,

()ргапизовтгъ систеп,rу
рег\,лярньтх IIHc l.pYкl arlie ii

L},rечеtтис всегсl

перио,lа

образовffIепъньп
\'чреriдсний по спсlсLlбilI и
ýJегода\l вьUIв,]ения
воз\{оriнь]\ 4)акl!в

расlц)ос,]раЕенriя в
образоl]атс]lьньIх
),чреr(ленrl ях II:lеоJ]огI.й

З.

Мехавизм реалпзоц""

**р*.
дскабрь 20l:1

ОбпlсобртзовirI
орl,анIIзillul.i

еiiЙl,:

реаJIизации

jloлriiHocтlto1,o jlиrIа, ва
1(оторого возJIо)iено

учреr(деЕиях
райоЕа
на 2014- 2018
Iоды,

рyковолсгrrо работоiI ro
испо-lнсtiиlо \lероприя1 l1T'I
lioltl l-tettcttoгo плltна,
б) I Iрсдl сl,лотренис
ремrIз?lциtl \rсропрпя,гпil
копlпlексшого п_lана в
тск\'цй\ 1.1 перспсктйL]IIых
lIланах леяте,lьностл
обрir]оватс,lыlых

мехаЕизма
ко]ч!плексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма в
образовательньп

з.2.

обеспсчснне
полIOто]]ки и

наIlравлсние (одил1
ра] в llоjl\,го.цие) в
адi\])lIi1.1с],рациlо

района (оlде]1 ГО
rr t{(') отчетов о
хOдс выlтолненIlя
\lероп]]l]я'1,1lй
1{ortlt,

пjlaHa

tексlrого

года

оораlоllалiия

В течеЕие
201,1г.,2015года
дfu]ее ежегодно

Общеобразовательные

Срок:
l ttо:lчгодие
iO l иlо,!я
ol четного гоjlа;
II ttсl:tl годие
по 1 января

Управrrение
образоваЕия,
общеобразовательные

непосрелствснное

},ч

perli:le Hjl

учреждеЕия

ii

а) (]ведехпя о рсапй]]ilции
NIсроllриятий lioIllljIelicHoIo
пjIана и досl,иIнутьп при
)l,о\1 peзv-п,Talax,
б) ttробле,rrьт. выявlтенньтс в
xojIe реа]lизациI,i
N]ероприятий. и IIр]lня lыс
]!lePb] в псляI йх
преодолснIIя,

в) Пре.ц-то)riсния

llo

повышениrо э(tt!екгtrвности
\ ероприrlI llr]i,

учрехдевия

ГЬдJа-д9!де: форма оr,чета <С

СВеДеНИЯ О
К;;;'_r-"';;;;;"";;;;;:;_Х'::ИrlеСКИе
иДео'r]оГии

Учреiкдениях Бе.повского
Бепопегл.л района
учреiкдениях
^"-л..:':::"::,
на 2014

- 20i

8

Реа;ИЗаЦии лtерсrприятий
Террориз}Iа в образоватЁльнь,х
годы).

с m{rm

*","""-I|"1ir"}il#i

ас muч

е с к ае св е d е н ая
реаJluзацuu
меропрuяmuй
Колrплексноzо плана
.
йсtпв uя udеолое аu m

,

о

проmuв ode

"*оч"по,ооiiХХ!"Х"r;;:!;;;;:Х:НЬtхучрелrcdенuях
пеDедаtотся пп

N,
r|п

liол-во

1.

1,1

1.2,

l,з.
1,4,

2.

2,1.
2,2.

1]

ви-]еj

- гJечатlIбт'l

2,з,
2,1.

- иЕых истоLп,rfiкпR

з,

з.],
з-t.1

Еа телевI'Iденилi

з,1,2,

в печати

].1 ,з.

т{а

ралиостаIlциях

з,1.4,

йй,"iйФфйййй

з, 1.5.

в сет;

иЕйй

..

-.

".*,.*
.. -. -.
-

з.2,

В зiцубсяtных СN4И:
нil тслсвидениu

з.2.1,
з,2,,2,.

Еа радиостаЕциях

з.2,4.

на сайтах инфорNIацr]оLlIlьп аfенl сl в

з,2,5.

в ccTTr Ин,геряст

з,з.

из Еих:

з,з,1

в

новостях

з,з,2.

в

дIаrмтических специмизироваЕтiых разделм й программа,t

з,1.
4,

Из них по теме об адреспой поNlощи
l п.'|р:l ,lBl ,и\l UT те|'агlоВ
В CMIj организовано интервью (всего):

Iосударств11 JlицаN,f,

ОУ

4.1,

руководитепя

1,2.

прсдсI,авитеjтей нациова,цьнь]х l,] реJIигиозLlых объсдпllениti,
,,Бшссtвечн,,ll Jр,l]llи,.l]ll ]l , 1.oei,l,,J\ t,, .й в рс , r,bc
и]]ых,]кспептов tt спеilllalпистов

4.з,
5

I4зIотовJlено пе.Iатной продукциlii

(проl.rзвеJевиr"i). \1овографиii, сборнrtков
р, l:l\чl o-\lcl l, (.,no,.] ln'(pJ,,1,r lв, ,в

кllиг

5,1

и]лано

5.2.

йiJицllирове!lо пзготовлеllие срелств
пр о,l_\1iц]l i
тJаглядн о -ilt'итацион н ой

локуl\{елl,гов и
тирФ10

t

5,з.

ка]Iеllдареii и т,д,) (видов ] Tпpari)
видеоматериапов
киIiо-!
Изготовлоно

IlapyrKнoii peкj]a\lbi и
lпiIl]каl,ов.

листовок.

д{титеррористической

,]аПРаВЛеН НОСТЛi

5.4
6.

,гелеэфире, tl
ролllliов для дспfопс,lрацпп в cIlclelle OIiCl,iOH,
ce]ll Интсг]нет, l] киtiоп]]окате, в },чебпоN,t процессе по L)Бr(
ВьтдеIено лиц, fiуждаIоUlихся в цеiеЕаправленном воспитатеJтьЕом
воTдеЙс.

ви

и:

6,1.

-освободйвшихся

6.2.

- обY.тавшихся

,7.

,7

,|.

,7,2.

Lr

из мест jlишеЕия свободы

инOстранных ре,lиl.llозньтх учебньтх завелеtlиях

Проведено целеЕаправлеЕЕых меролриятий с fрахдава]fи, наиболее
подвержеЕными воздействиIо идеологии терроризма:
всего _
с \Iоjlодеil(ью (стчilенllескllя й \qапlаяс,l дlоло,lсr(ь. l] loNf Lп]lсjlе
pJb hп.j\]| . ,,;\ч llUшl ",l,, l J DU.си, ски\
l l,\,lг,,.lP'J\,ll
\ lpc, (1, 1,, о,l.ше
обр,r,,,в,,ttrч)
1,opJ,UB,,l-, ll,H
"\
с llредставитсJIяfi,lи гlатIиональны\ сообLцсOlв, зеN,I;тячссlt]
llOc],orlJlHo про)l(иваlоцп!IlI на терри,гории субъеrс:L l'Ф

7.з,
,7

.4.

,7

,5.

с приезrfiпfи |абочli\lи (трчдовьтi\Iti \пJгрlLIi,гаl! U - в6]холцами из
nlycYllbi\iaHcKIlx cTl]aH J
lllI l.,ч| ! LBU,U |о|
с ll',, ''и. oIobB.lL' U l\l,, |',, l,,,и( o'l\'\'l,,
за экстг]е\пJстскчlо 11 те]]ро р и сl,и чесli!'1о дсятсJьность

с

i]ы8шиlull

бандtlrорrчI ироваr

8,

СклоЕеfiо к

(алtвистпрсrваннътrпl)

lий

участнl.iкаN,Iл

откaву от экстремистской и террористич9ской

деятельности
9.

10,

l1

()cl,ruecIBlreno ivсропрIlятrrй

по оказанию по]чIопIи лицам,
посlралаl]ши 1 от тсрактов. а также чпеЁаN{ семей сотрудников
гlравоохранIlтсльных op],aItol], fiогибшлх в ходе противодеЙстви,l
герDоризIlY
специ&rтистов!
Проведена подготовка 0lереllолго говка)
пропводетiствий
прин \lаlощих учасl,ие ts йfi4]орNlациоllтlолI
террориз {у, из чIlс:lа ilреподавателсй
встречах и
lto-TrT.TecTBo педi]гого]J \,чilсl l]ol]ilLlm их в рсfуJярньiх
\tеl,о]]ических зlнятиях (бссслах) с разJIичпыNlй катеIорил\llJ

..I

