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Уважаемый Роман Альвиртович!
В ответ на Ваше письмо от 19.10.2020 № 06/4-Исх-182 направляем информацию по
исполнению в течение 2020 года пунктов Комплексного плана по противодействию
идеологии терроризма в муниципальном образовании города Урай.
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Приложение

Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании город Урай
на 2019 – 2023 годы
(далее – Комплексный план)
№
п/п

1.8.

Содержание мероприятий

Срок
Отметка об исполнении
выполнен
ия
мероприя
тий
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,
а также с лицами, подпавшими под ее влияние
В муниципальных образовательных организациях
Проведение (участие в проведении) с ОМВД России по Недопущени
до 20
распространен
буклет
«Ответственность
за
молодежью1, в том числе с лицами,
городу Ураю
е вовлечения
ноября
распространение
информации
экстремистской
состоящими на профилактическом
(по
молодежи в
направленности и террористического характера»,
учете и (или) находящимися под согласованию),
террористич
разработанный
и
рекомендованный
для
административным
надзором
в
Управление
ескую
распространения
сотрудниками
Прокуратуры
органах внутренних дел Российской
образования и
деятельност
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Федерации в связи с причастностью к
молодежной
ь
http://uray.ru/profilaktika-terrorizma/
совершению
правонарушений
в
политики
В связи с постановлением Губернатора
сфере общественной безопасности, администрации
ХМАО – Югры № 29 от 09.04.2020 года п.24 на
профилактических мероприятий в
города Урай
период
эпидемиологического
неблагополучия,
форме индивидуальных (групповых)
(далее –
связанного с распространением COVID-19 все
мероприятия проводятся в режиме он-лайн.
бесед по формированию стойкого
Управление
Разъяснительная
работа
с
населением
по
неприятия идеологии терроризма и
образования),
необходимости
повышения
бдительности,
о
порядке
привитию традиционных российских
Управление по
действий при обнаружении подозрительных и
духовно-нравственных ценностей с культуре, отдел
бесхозных предметов происходит через средства
привлечением
представителей
по делам
массовой информации. На официальных сайтах
религиозных,
общественных
и несовершеннолет
образовательных организаций и школьных группах
спортивных организаций, психологов них и защите их
социальной сети ВК информация актуализируется.
1

Исполнители
мероприятий

Ожидаемый
результат

К числу молодежи отнесено население Российской Федерации (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет.

прав
администрации
города Урай
(далее – ОДН и
ЗП),
БУ ПО УПК
(по
согласованию)

В мае 2020 года была проведена работа по
ознакомлению учащихся с антивербовочными
материалами, которые были в дальнейшем
размещены на сайтах образовательных организаций
по следующим ссылкам:
http://12.org.ru/images/doc/antiverbovochnajapamjatka-8-povodov-zadumatsja.pdf
http://www.86sch6.edusite.ru/DswMedia/uo-vx772_20_05_2020_antiverbovochnayapamyatka8povodovzadumat-sya-.pdf
https://vk.com/club171607853?z=photo171607853_457242476%2Fwall-171607853_834
http://gimnaziya-uray.ru/index.php/stranichkabezopasnosti/profilaktika-pravonarushenij
http://86sch5.edusite.ru/DswMedia/fin_antiverbov_listo
vka.pdf
https://sch4.siteedu.ru/news/antiverbovochnayapamyatka/#megamenu
http://86sch2.edusite.ru/mconstr.html?page=/p32aa1.ht
ml
В период пандемии, в целях исключения влияния
негативного контента на несовершеннолетних
приняты меры по занятости несовершеннолетних
посредством проведения он-лайн мероприятий:
- конкурс-акция «письмо солдату»
- конкурс рисунков «Победа в каждом сердце»
- конкурс сочинений «Эхо победной войны»
-конкурс
социально-значимых
экологических
листовок
- конкурс «Эколидер»
- конкурс эссе «Взгляд в медиабудущее»
- конкурс эссе «моя будущая профессия»
- акция: «Мой герой», «Окна победы»
-Всероссийский конкурс «Большая перемена»
На страничках образовательных организаций в
социальной интернет сети ВК отдельные классы
проводят спортивные акции «Зарядка утром», дружу
со спортом, литературные он-лайн акции «Строки о
войне».

Управлением образования и молодежной
политики администрации города Урай приняты
дополнительные
меры
по
недопущению
распространения среди обучающихся идеологии
экстремизма и терроризма в различных ее
проявлениях:
- издан приказ № 277 от 03.08.2020 «Об
усилении мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
самовольных уходов, семейного неблагополучия,
обеспечение
комплексной
безопасности
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях
города
Урай»,
который
предусматривает
обеспечение
контроля
за
обязательным включением в планы воспитательной
работы образовательных организаций в 2020-2021
учебном году мероприятий направленных на
профилактику экстремизма и терроризма в
молодежной среде, осуществление контроля за
пропускающими уроки и не обучающимися по
неуважительной причине.
-при
планировании
проведения
массовых
мероприятий в муниципальных образовательных
проверяются все системы внутреннего и наружного
видеонаблюдения, соблюдается пропускной режим в
школе. На видном месте находится список
телефонов экстренной помощи. Определяются
дежурные администраторы из педагогического
коллектива внутри здания школы.
В «День Знаний» проведены линейки и
классные часы, цель которых
поддержание
традиций, а также привитие ответственности и
нравственности.
В «День солидарности в борьбе с
терроризмом проведены мероприятия направленные
на профилактику терроризма), в ходе которых
представлены хроники террористических событий,
история возникновения терроризма, методы борьбы

и защиты, ответственность за
организацию и
участие в террористических актах (охват 4800 чел.):
- акция «Это забыть нельзя»,
- уроки памяти «Дорогой мира и добра»,
-радиолинейка, демонстрация видеоролика,
созданного при поддержке ОМВД «Служим России!
Служим закону!».

2.2.1.

2. Меры по формированию у населения города Урай антитеррористического сознания
Во
всех
школах
проводятся
различные
Проведение на базе образовательных
Управление
Недопущени
до 20
психологические практикумы:
организаций (в том числе с участием
образования,
е вовлечения
ноября
«Тропинка своего Я»;
представителей
религиозных
и
Управление по
учащейся
практикум
по профилактике зависимых
и
общественных организаций, деятелей культуре, ОДН и молодежи в
агрессивных
форм
проведения;
тематические
культуры
и
искусства)
ЗП,
террористич
классные часы «Мы против терроризма и
воспитательных
и
культурноБУ ПО УПК
ескую
экстремизма!»;
просветительских
мероприятий,
(по
деятельност
родительские собрания по курсу ОРКСЭ с
направленных на развитие у детей и согласованию),
ь
приглашением
представителей
религиозных
молодежи
неприятия
идеологии
КОУ ХМАО –
конфессий;
терроризма
и
привитие
им Югры «Урайская
размещение памяток в сети интернет группах ВК и
традиционных российских духовношкола для
официальном сайте школы;
Информация о
мерах профилактики и
нравственных ценностей
обучающихся с
противодействия
радикальным
религиозным
ограниченными
течениям
и
мероприятиях,
направленных
на
возможностями
укрепление
единства
и
духовной
общности
здоровья» (по
этноконфессиональной среды размещена на сайтах
согласованию),
общеобразовательных организаций, на страничках
КОУ ХМАО –
образовательных организаций в социальных сетях.
Югры «Урайская
МБОУ СОШ №5 является Центром гражданскошкола-интернат
патриотического
воспитания
и
подготовки
для обучающихся
допризывной молодежи к службе. В рамках
с ограниченными
гражданско-патриотической работы школа тесно
возможностями
сотрудничает с настоятелем местной религиозной
организации Православный приход храма Рождества
здоровья» (по
Пресвятой Богородицы протоиерей Иоанном.
согласованию),
Кадеты по желанию посещают службу в церкви.
Аппарат АТК
Настоятель храма участвует в торжественном
посвящении в кадеты, освещает поисковый отряд
«Поиск» при отправке на раскопки безымянных

2.2.2. Участие
в
тематических
мероприятиях
по
вопросам
предупреждения
распространения
идеологии
терроризма
среди
молодежи в условиях региональных
молодежных
форумов
с
привлечением
лидеров
общественного мнения2

Управление
образования,
БУ ПО УПК
(по
согласованию)

Предупрежд
ение
распростран
ения
идеологии
терроризма

до 20
ноября

Осуществить поддержку творческих
проектов
антитеррористической
направленности, в том числе при
реализации
муниципальных
программ

Управление по
культуре,
Управление
образования,
Пресс-служба,
Аппарат АТК

Привлечени
е институтов
гражданског
о общества к
участию в
работе по
созданию
информацио
нных
материалов
в области
противодейс
твия

до 20
ноября

2.4.

останков ВОВ во время летней поисковой
экспедиции.
В муниципальных образовательных учреждениях
реализуется курс «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4 классах. С 1 сентября 2020 года
к изучению курса «Основы религиозных культур и
светской этики» приступили 487 обучающихся 4-х
классов муниципальных общеобразовательных
организаций города.
В связи с постановлением Губернатора
ХМАО – Югры № 29 от 09.04.2020 года п.24 на
период
эпидемиологического
неблагополучия,
связанного с распространением COVID-19 все
мероприятия проводятся в режиме он-лайн.
Разъяснительная
работа
с
населением
по
необходимости повышения бдительности, о порядке
действий при обнаружении подозрительных и
бесхозных предметов происходит через средства
массовой информации. На официальных сайтах
образовательных организаций и школьных группах
социальной сети ВК информация актуализируется.
Сотрудниками Прокуратуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры разработан буклет
«Ответственность за распространение информации
экстремистской
направленности
и
террористического
характера»,
который
распространен среди субъектов профилактики
терроризма, а также среди населения города Урай.

2
Под лидерами общественного мнения понимаются лица, оказывающее влияние на мнение населения, прежде всего молодежи, интерпретируя (комментируя)
содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях.

идеологии
терроризма
Проведение творческого конкурса детского рисунка
Организовать
проведение
пройдет
во
время
Декады
профилактики
творческого
конкурса
детского
экстремизма
и
терроризма
с16
по
27 ноября
рисунка
«Терроризм – угроза
2020года
обществу»
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства города Урай
от идеологии терроризма
В
муниципальных общеобразовательных
3.1.7. Осуществлять, в том числе с
УИТ и С,
Защита
до 20
организациях города Урай на компьютерах, к
использованием автоматизированной
Управление
информационн ноября
которым
имеют
доступ
обучающиеся,
информационной системы «Поиск»,
образования,
ого
осуществляется
контентная
фильтрация
по белым
мониторинг сети Интернет на
Управление по
пространства
спискам.
Локальными
актами
образовательных
предмет
выявления
интернет- культуре, Пресс- автономного
организаций назначена комиссия формирующая
ресурсов,
содержащих
служба,
округа от
список интернет ресурсов необходимых для ведения
террористические3 материалы
Аппарат АТК распространен
образовательного процесса и к другим сайтам
ия идеологии
учащиеся доступа не имеют.
терроризма
В
течение 2020 года
в муниципальных

2.5.

общеобразовательных организациях города Урай
продолжает реализовываться и развиваться проект
«Кибердружина».

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности противодействия терроризму

3
Под террористическими понимаются материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающие терроризм, а также материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым подлежит ограничению на
территории Российской Федерации.

4.1.

В
целях
совершенствования
подготовки
муниципальных
служащих, участвующих согласно
своим полномочиям в реализации
мероприятий по противодействию
идеологии терроризма, организовать
повышение их квалификации в сфере
профилактики
терроризма
и
противодействия его идеологии

Управление по
организационны
м вопросам и
кадрам
администрации
города Урай,
Аппарат АТК,
Управление
образования,
Управление по
культуре

Повышение
квалификации
специалистов
в сфере
противодейст
вия идеологии
терроризма

до 20
ноября

-

4.2.

Обеспечить проведение (участие в
проведении) конференций, форумов,
семинаров, «круглых столов» и
других
мероприятий
в
сфере
противодействия
идеологии
терроризма
с
последующим
опубликованием их результатов на
официальных сайтах органов власти
и СМИ, в том числе в сети Интернет

Аппарат АТК,
Управление по
культуре,
Управление
образования,
Пресс-служба

совершенств
ование
деятельност
и и обмен
опытом по
противодейс
твию
идеологии
терроризма

до 20
ноября

- Информация о мерах профилактики и противодействия
радикальным религиозным течениям и мероприятиях,
направленных на укрепление единства и духовной
общности этноконфессиональной среды размещена на
сайтах общеобразовательных организаций, на страничках
образовательных организаций в социальных сетях:
https://vk.com/club171607853?w=wall-171607853_129
https://vk.com/club171607853?w=wall-171607853_128
https://vk.com/economic_school?w=wall-104568735_317
https://vk.com/feed?w=wall-129584426_3709
https://vk.com/school5uray?w=wall-130421202_1419
https://vk.com/feed?w=wall-171607853_134
https://vk.com/economic_school?w=wall-104568735_322
https://vk.com/economic_school?z=video15391925_4562390
25%2Fe65a91bfbb99718d35%2Fpl_wall_-104568735
https://vk.com/economic_school?z=video15391925_4562390
26%2Fe160815fdd8292e982%2Fpl_wall_-104568735
https://vk.com/feed?w=wall-129584426_3831
https://vk.com/public171477734?w=wall-171477734_64
https://vk.com/economic_school?w=wall-104568735_343
https://vk.com/economic_school?z=video104568735_456239036%2Fd178f9de3caae93cba%2Fpl_wall
_-104568735
https://vk.com/feed?w=wall-171477734_83
https://vk.com/school5uray?w=wall-130421202_1740

