
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 

ПРИКАЗ 
 

13.05.2019                                                                                                                         №83 

 

Об организации мероприятий по реализации комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» на 2019-2023 годы 

На основании приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 г. №327-п «Об 
организации мероприятий по реализации комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на территории города Нефтеюганска 
на 2019-2023 годы», в целях реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на территории города Нефтеюганска 
на 2019-2023 годы, приказываю: 

1.Утвердить план мероприятий по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Поиск» на 2019-2023 годы (далее - Комплексный план) согласно 
приложению к данному приказу. 

2.Назначить ответственным лицом за непосредственное руководство 

работой по исполнению мероприятий Комплексного плана Трушникову 
Ларису Николаевну, специалиста по охране труда. 

3.Трушниковой Л.Н. предоставлять в отдел охраны труда и обеспечения 
безопасности муниципальных образовательных учреждений департамента 
образования и молодёжной политики администрации города информацию о 
реализации мероприятий предусмотренными Комплексным планом в 
установленные сроки. 

4.Секретарю Аллахвердиевой Б.Э. довести данный приказ 
ответственному лицу до 17.05.2019г. 

5.Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя  
 
 

 
 

Директор                                                                                               И.А.Шейфер-Грушко 
 
 

С приказом ознакомлен                                                                       Л.Н.Трушникова 
 
Исп.Аллахвердиева Б.Э. 

Тел. 24-60-744



Приложение к приказу  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр 

 дополнительного образования «Поиск» от13.05.2019 №83 
  

 

План мероприятий  
по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в городе Нефтеюганске  

на 2019-2023 годы  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования «Поиск» 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Источники 
финансирова 

ния 

1 2 
о  
J 4 5 6 

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

В целях предупреждения вовлечения в 

террористическую деятельность лиц, 

подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавших под ее влияние, 

обеспечить: 

    

1.2. Проведение (участие в проведении) с членами 

семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе возвратившихся 

из стран с повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, а 

также оказания указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи при 

участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов 

Зам. директора по УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

недопущение 

распространения 

радикальных идей в 

автономном округе 

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2019 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2021 года, 

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2022 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2023 года 

 

 

 



1.3. 
(1.5) 

Организацию работы по доведению лицам, 
прибывающим из стран с повышенной 
террористической активностью для временного 
проживания и осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации, 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 или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя России; с привлечением 
работодателей, представителей религиозных и 
общественных организаций 

Зам. директора по УВР 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

предупреждение 
распространения 

идеологии 
терроризма 

до 1 5 июня,  
до 15 ноября 
2019 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2022 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023 года 

бюджетные 
средства, 
выделяемые на 
основную 
деятельность 

1.4. Проведение с лицами, прибывающими в 
Российскую Федерацию из стран с повышенной 
террористической активностью для обучения, на 
базе образовательных организаций 
дополнительного 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 

Зам. директора по УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

недопущение 
распространения 

радикальных идей на 
территории 

автономного округа 

до 15 июня, до 15 

ноября 

2019 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2021 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2022 года, 

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2023 года 

бюджетные 
средства, 
выделяемые на 
основную 
деятельность 

 



1.6. Организацию и проведение профилактической 
работы, направленной на урегулирование 
миграционных потоков и противодействие 
распространению среди мигрантов идеологии 
терроризма 

Зам. директора по УВР 
Педагоги 

дополнительного 
образования 

предупреждение 
распространения 

идеологии 
терроризма 

до 15 июня, до 15 
ноября 
2019 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2022 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023 года 

 

1.7. Проведение (участие в проведении) 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 представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, 

психологов 

Зам. директора по УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

недопущение 
вовлечения молодежи 
в террористическую 

деятельность 

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2019 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2021 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2022 года,  

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2023 года 

бюджетные 
средства, 
выделяемые на 
основную 
деятельность 

2. Меры по формированию у населения автономного округа антитеррористического сознания 

2.1. 

Проведение мероприятий: 
Урок мужества с просмотром видеофильма «Наш 

мир без террора» 
Урок памяти «Эхо беслановской печали», 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября),  

Зам. директора по УВР развитие у населения 

автономного округа, 

прежде всего 

молодежи, активной 

гражданской позиции, 

направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

до 10 сентября 
2019 года,  
до 10 сентября 
2020 года, 
до 10 сентября 
2021 года  
 

бюджетные 

средства 

выделяемые на 

основную 

деятельность 

учреждения 
 



 

 

 «Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» 
Акция «И в небо ангелы взлетели» 

Беседы с учащимися «Это забыть нельзя…», 
«Пропаганда утраченных ценностей» 

Изготовление и вручение памяток «Терроризм 
терпеть нельзя» 

 

 

до 10 сентября 
2021 года, 
до 10 сентября 
2022 года 

 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма осуществить: 

    

2.2.1. Проведение на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» (в 
том числе с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства) воспитательных 
и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 

Заместитель директора по 

УВР 

недопущение 

вовлечения учащейся 

молодежи в 

террористическую 

деятельность 

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2019 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2021 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2022 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2023 года 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

2.2.3. Разработку и внедрение в практическую 

деятельность детских объединений 

информационные и методические материалы по 

развитию у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, с обеспечением поддержки их 

деятельности в городе Нефтеюганске 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

недопущение 

вовлечения молодежи 

в террористическую 

деятельность 

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2019 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года, 

 до 15 июня, 

до 15 ноября 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

 



    

2021 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2022 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023 года 

 

2.3. В целях предотвращения использования 

религиозного фактора в распространении 

идеологии терроризма организовать: 

    

2.3.2. Проведение с участием руководителей 
(представителей) религиозных организаций 
традиционных конфессий обучающих семинаров, 
конференций, форумов по вопросам сохранения 
духовно-нравственных ценностей, 
осуществления просветительской деятельности, 
направленной на противодействие 
распространению религиозного радикализма, 
предотвращение конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной почве 

Заместитель директора по 

УВР 

предупреждение 

распространения 

идеологии 

терроризма 

до 15 июня,  
до 15 ноября 
2019 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2022 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023 года 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

2.4. Поддержка творческих проектов 

антитеррористической направленности, в том 

числе при реализации государственных и 

муниципальных программ 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

привлечение 
институтов 
гражданского 
общества к участию в 
работе по созданию 
информационных 
материалов в области 
противодействия 
идеологии 
терроризма 

до 15 июня,  
до 15 ноября 
2019 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
года 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

 



2.4. Поддержка творческих проектов 

антитеррористической направленности, в том 

числе при реализации государственных и 

муниципальных программ 

Зам. директора по УВР Привлечение 
институтов 
гражданского 
общества к участию в 
работе по созданию 
информационных 
материалов в области 
противодействия 
идеологии терроризма 

до 15 июня,  
до 15 ноября 
2019года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2022года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023года 

 

2.5. Проведение творческого конкурса детского 

рисунка «Терроризм - угроза обществу!»  

Зам. директора по УВР развитие у молодежи 

активной гражданской 

позиции, 

направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

до 1 декабря 

2019 года,  

до 1 декабря 

2020 года,  

до 1 декабря 

2021 года, 

 до 1 декабря 

2022 года,  

до 1 декабря 

2023 года 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства автономного округа от 

идеологии терроризма 
3.1. В целях совершенствования информационно-

пропагандистских мер, направленных на 
противодействие идеологии терроризма: 

    

3.1.1. Создание и распространение в СМИ и сети 

Интернет с привлечением экспертов, лидеров 

общественного мнения, популярных блогеров 

информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том 

числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, 

а также их родственников 

Заместитель директора по 

УВР 

создание и 

задействование 

механизмов защиты 

информационного 

пространства от 

проникновения в него 

любых идей, оправ 

дывающих 

террористическую 

деятельность 

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2019 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2021 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

 

 



 

 

    

2022 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023 года 

 

3.1.4. Организация демонстрации художественных и 

документальных роликов 

антитеррористической направленности в местах 

массового пребывания граждан 

Заместитель директора по 

УВР 

разъяснение сущности 

терроризма и его 

крайней общественной 

опасности, в том числе 

через пропаганду 

социально значимых 

ценностей 

до 15 июня,  

до 15 ноября 

2019 года, 

 до 15 июня, 

до 15 ноября 

2020 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2021 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2022 года,  

до 15 июня, 

до 15 ноября 

2023 года 

бюджетные 

средства, 

выделяемые на 

основную 

деятельность 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов щ оотиводействия 
те] 

эроризму 
4.1. В целях совершенствования подготовки 

государственных и муниципальных служащих, а 

также иных работников, участвующих согласно 

своим полномочиям в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма: 

    

4.1.1. 
(4.1.3) 

Повышение квалификации заместителя 

директора по УВР, ответственного за 

антитеррористическую защищённость в сфере 

профилактики терроризма и противодействия 

его идеологии 

администрация повышение 

квалификации 

специалистов в сфере 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

до 15 июня,  
до 15 ноября 
2019 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020 года, 
до 15 июня,  
до 15 ноября 

муниципаль 
ные 
программы, 
бюджетные 
средства, 
выделяемые 
на основную 
деятельность 



 

    2021 года,  
до 1 5 июня, 
до 15 ноября 
2022 года,  
до 15 июня,  
до 15 ноября 
2023 года 

органов 
местного 
самоуправле 
ния 
муниципаль 
ных 
образований 
автономного 
округа 

4.3 

(4.4.) 
Проведение (участие в проведении) конференций, 

форумов, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий в сфере противодействия идеологии 

терроризма с последующим опубликованием их 

результатов на официальном сайте учреждения,* 

СМИ, в том числе в сети Интернет 

Заместитель директора по 

УВР 

совершенствование 

деятельности и обмен 

опытом по 

противодействию 

идеологии терроризма 

до 15 июня,  
до 15 ноября 
2019 года, 
 до 15 июня, 
до 15 ноября 
2020 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2021 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2022 года,  
до 15 июня, 
до 15 ноября 
2023 года 

бюджетные 

средства, 

выделяемые 

на основную 

деятельность 

учреждения 

5. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана 
5.1. Направление в адрес отдела охраны труда и 

обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений Департамента отчета 

об исполнении мероприятий Комплексного плана 

Ответственный за отчет координация и 

контроль за 

реализацией 

мероприятий 

Комплексного плана 

до 10 июня,  

до 10 ноября 

2019года,  

до 10 июня, 

до 10 ноября 

2020года,  

до 10 июня, 

до 10 ноября 

2021года,  

до 10 июня,  

до 10 ноября  

2022 года,  

до 10 июня 

2023 года  

до 10 ноября 2022 
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