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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

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

1.1

Проведение 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)

1.1.1.
Осуществление мониторинга лиц, прибыв
ших из стран Центрально-Азиатского реги
она для обучения.

декабрь около
100 человек

министерство об
щего и профессио-

финансирова
ние не преду
смотрено

уточнение количества
лиц, прибывших из
стран Центрально-Ази-
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№
н/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

атского региона на тер
риторию Ростовской об
ласти, из числа обучаю
щихся вузов и професси
ональных образователь
ных организаций

1.1.2.

Проведение крупных мероприятий с уча
стием представителей правоохранительных
органов / религиозных деятелей / представи
телей общественных организаций / психоло
гов.

июнь,
декабрь

40 / 20 / 60 /
8 0 (мероприя
тий),
около 8000
тысяч ино
странных сту
дентов вузов
и профессио-

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти

финансирова
ние не преду
смотрено

доведение до сведения
иностранных студентов
норм законодательства,
устанавливающих ответ
ственность за участие и
содействие террористи
ческой деятельности,
разжигание социальной,
расовой, национальной и
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№
н/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

нальных обра
зовательных
организаций

министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

религиозной розни, со
здание и участие в дея
тельности обществен
ных объединений, цели
и действия которых
направлены на насиль
ственное изменение ос
нов конституционного
строя России, повыше
ние социальной адапти-
рованности иностранных
обучающихся

1.1.3

Индивидуальные профилактические бе
седы сотрудников правоохранительных
органов и образовательных организаций
с целевой группой о недопустимости фак
тов экстремизма, терроризма, разжигания
межнациональной розни.

июнь,
декабрь

Около 100 че
ловек

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области

финансирова
ние не преду
смотрено

предотвращение проти
воправных действий экс
тремисткой направлен
ности со стороны ино
странных студентов
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

1.1.4

Ознакомление целевой группы с инструк
циями и правилами внутреннего распо
рядка образовательных организаций, с
правилами проживания в общежитии.

июнь,
декабрь

около 100 че
ловек

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

финансирова
ние не преду
смотрено

формирование правовой
культуры иностранных
студентов, предупрежде
ние конфликтов между
студентами в местах их
проживания
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

1.1.5

Мониторинг социальных сетей целевой
группы с целью выявления противоправ
ного контента, а также склонности к идео
логии экстрсмизма/терроризма.

июнь,
декабрь

около 100 че
ловек

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

финансирова
ние не преду
смотрено

предотвращение проти
воправных действий в
сети Интернет, недопу
щение вербовки ино
странных студентов экс
тремистскими и терро
ристическими организа
циями

1.2

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
(п. 1.8 Комплексного плана)
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

1.2.1

Обмен сведениями образовательных орга
низаций с правоохранительными орга
нами о лицах, состоящих на профилакти
ческом учете и (или) находящимися пол
административным надзором в связи с
причастностью к совершению правонару
шений в сфере общественной безопасно
сти

сентябрь,
февраль

около 300
несовершен

нолетних обу
чающихся, со

вершивших
общественно
опасные дея

ния

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство физи
ческой культуры и
спорта Ростовской
области
департамент по де
лам казачества и ка
детских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области
ГУ МВД по Ростов
ской области (по со
гласованию)

финансирова
ние не преду

смотрено

определение целевой
группы для проведения
специфической профи
лактики

1.2.2

Проведение профилактических мероприя
тий со студентами, состоящими на профи
лактическом учете и (или) находящимися
под административным надзором в связи с

Июнь,
декабрь

200 / 300 ме
роприятий,
около 300

несовершен-

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти

финансирова
ние не преду

смотрено

предотвращение повтор
ных правонарушений в
сфере общественной без
опасности
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№
i i / ii

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Планируемый
охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

причастностью к совершению правонару
шений в сфере общественной безопасно
сти, в форме индивидуальных (группо
вых) бесед с привлечением представите
лей религиозных, общественных и спор
тивных организаций, психологов.

нолстних обу
чающихся, со

вершивших
общественно
опасные дея

ния

Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство физи
ческой культуры и
спорта Ростовской
области
департамент по де
лам казачества и ка
детских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

1.2.3

Разработка и реализация индивидуальных
программ социально-педагогического со
провождения обучающихся «группы
риска», проведение профилактических ме
роприятий с обучающимися образова
тельных организаций, наиболее подвер
женными совершению правонарушений,
употреблению психоактивных веществ,
воздействию идеологии терроризма, экс
тремизма, нацизма, и членами их семей, со
студентами, состоящими на профилакти
ческом учете и (или) находящимися под
административным надзором в органах

июнь,
декабрь

около 1600 министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры

финансирова
ние не преду
смотрено

проведение комплексной
специфической профи
лактики среди обучаю
щихся «группы риска»,
профилактика правона
рушений
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

внутренних дел Российской Федерации в
связи с причастностью к совершению пра
вонарушений в сфере общественной без
опасности, с привлечением к указанной
работе представителей религиозных, об
щественных и спортивных организаций,
психологов.

и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

1.2.4

Проведение региональных фестивалей,
форумов, лагерей, творческих и спортив
ных соревнований по проблеме формиро
вания культуры межнациональных отно
шений с участием молодежи «группы
риска».

июнь,
декабрь

1 000 человек министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

финансирова
ние не преду
смотрено

повышение уровня куль
туры межнациональных
отношений, ознакомле
ние с культурой наро
дов, проживающих в Ро
стовской области
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

министерство здра
воохранения Ро
стовской области

1.2.5

Организация профилактического лагеря
«Прорыв» для подростков «группы
риска»

апрель-май
2020 года

150 человек комитет по моло
дежной политике
Ростовской области
совместно с Глав
ным управлением
МВД России по Ро
стовской области,
Администрации
муниципальных об
разований

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Мо
лодежная по
литика и со
циальная ак
тивность»

социализация «трудных
подростков» путем со
здания площадки интен
сивного образователь
ного и досугового про
цесса, организация ин
дивидуального психо-
лого-педагогического
сопровождения подрост
ков, побывавших в ла
гере, на муниципальном
уровне

1.2.6

Реализация молодежной программы
«Профил актум»

в течение
года

1200 человек комитет по моло
дежной политике
Ростовской области

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Мо
лодежная по
литика и со
циальная ак
тивность»

проведение социологи
ческого исследования с
целью выявления в реги
ональной молодежной
среде «группы риска»,
разработка и утвержде
ние методических реко
мендаций по работе с
данной категорией, орга
низация и проведение
встреч с молодежью
«группы риска» на базе
общежитий / образова
тельных организаций по
вопросам профилактики
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№
i i / ii

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Планируемый
охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

экстремизма, терро
ризма, асоциальных и де
структивных явлений

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитсррористического сознания

2.1 Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе
с терроризмом (3 сентября) (п. 2.1 Комплексного плана)

2.1.1

Городские и районные акции «Свеча па
мяти», «Дети - против террора», «Моло

дежь - против экстремизма», митинги
«Вместе - против терроризма!» возложе
ние цветов к памятникам жертвам терро
ристических актов, линейки, посвящен

ные памяти жертв Беслана, Волгодонска,
Москвы «Бессмертный подвиг России»

сентябрь около 400 ты
сяч обучаю
щихся / 5 ты
сяч пригла
шенных и со
трудников об
разователь
ных организа
ций

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль-
туры Ростовской
области
министерство фи-
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

финансирова
ние не преду
смотрено

формирование неприя
тия террористических
проявлений, националь
ного единства, активиза
ция гражданской пози
ции, снижение риска
воздействия идеологии
терроризма на молодых
людей

2.1.2
«Круглые столы», дискуссионные пло

щадки «Террор -  угроза миру»
финансирова
ние не преду
смотрено

2.1.3

Диспуты, беседы, классные часы по те
мам: «Терроризм - угроза обществу»,

«Трагедия Беслана -  боль России»,
«Наша безопасность в наших руках»,

уроки памяти «Страшная история терро
ризма», «Трагедия Беслана -  боль Рос

сии», музыкально-литературные компози
ции

финансирова
ние не преду
смотрено

2.1.4

Конкурсы рисунков, плакатов «Дети про
тив террора!», презентаций «Мы против

террора!», «Я рисую мир»

финансирова
ние не преду
смотрено
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

2.1.5
Демонстрации документальных фильмов,

видеороликов, посвященных борьбе с
терроризмом

финансирова
ние не преду
смотрено

2.1.6
Флешмобы: «Помним. Скорбим», «Тер

рор нс пройдет!»
финансирова
ние не преду
смотрено

2.1.7

Месячник «Молодежь Дона против терро
ризма! »

сентябрь около 200 ты
сяч человек

комитет по моло
дежной политике
Ростовской области
администрации му
ниципальных обра
зований Ростовской
области

финансирова
ние не преду
смотрено

проведение комплекса
единых мероприятий,
направленных на форми
рование у молодежи
стойкого непринятия
идеологии терроризма и
привитие традиционных
российских духовно
нравственных ценностей

2.1.8

Тематические линейки в казачьих кадет
ских образовательных учреждениях

сентябрь более 2 000
человек

департамент по де
лам казачества и ка
детских учебных
заведений Ростов
ской области

финансирова
ние нс преду

смотрено

формирование неприя
тия идеологии терро
ризма и экстремизма у
учащихся казачьих ка
детских образователь
ных учреждений

2.1.9

Книжные выставки к международному
дню солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь не менее
10 тысяч чи
тателей дет
ских библио
тек

министерство куль
туры Ростовской
области
ГБУК РО «Донская
государственная
публичная библио
тека»

финансирова
ние не преду
смотрено

формирование устойчи
вой гражданской пози
ции к проявлениям тер
роризма
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

ГБУК РО «Ростов
ская областная дет
ская библиотека им.
В.М. Величкиной
ГБУК РО «Ростов
ская областная спе
циальная библио
тека для слепых»

2.1.10

Первенство школ «Спорт -  против тер
рора!»

август-
сентябрь

более 6 тысяч
человек

министерство по
физической куль
туре и спорта Ро
стовской области

финансирова
ние не преду
смотрено

укрепление активной
гражданской позиции
юных спортсменов, вос
питание чувства патрио
тизма у обучающихся

2.1.11

Освещение региональными и местными
СМИ наиболее ярких мероприятий, про
водимых в образовательных организациях
в рамках Дня солидарности в борьбе с тер
роризмом

сентябрь управление инфор
мационной поли
тики Правительства
Ростовской области
министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти

финансирова
ние не преду
смотрено

формирование в обще
стве неприятия идеоло
гии терроризма и экстре
мизма

3. Мероприятия, направленные на снижение уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма

3.1

Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций,
деятелей культуры и искусства) воспитательных и кулыпурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у  детей и
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п. 2.2.1 Ком
плексного плана)
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

3.1.1

Проведение с привлечением представите
лей религиозных и общественных организа
ций, деятелей культуры и искусства воспи
тательных и культурно-просветительских
мероприятий.

1400 крупных
мероприятий,
охват - около

400 тысяч
обучающихся
образователь
ных организа
ций и не ме

нее 100 деяте
лей культуры
и искусства

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство физи
ческой культуры и
спорта Ростовской
области
департамент по де
лам казачества и ка
детских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

финансирова
ние нс преду

смотрено

развитие у детей и моло
дежи неприятия идеоло
гии терроризма и приви
тие им традиционных
российских духовно
нравственных ценностей

3.1.2

Беседы на классных часах о негативных
последствиях экстремизма и терроризма.

июнь,
декабрь

около 400 ты
сяч обучаю
щихся

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти

финансирова
ние не преду
смотрено

формирование у обучаю
щихся стойкой граждан
ской позиции по отно
шению к проявлениям
экстремизма и терро
ризма
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мсроприятш!

министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

3.1.3

Встречи с участием сотрудников право
охранительных органов Российской Феде
рации о правовых последствиях экстре
мистской и террористической деятельно
сти:
мероприятия «День большой профилак
тики»;
массовые мероприятия для обучающихся
по правовому консультированию;
встречи на родительских собраниях;
выступления на педагогических советах
образовательных организаций;
лекции-беседы по профилактике правона
рушений несовершеннолетних, в том
числе о способах противодействия вовле
чению в радикальные религиозные

июнь,
декабрь

около 1000
мероприятий
с охватом
около 200 ты
сяч обучаю
щихся

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
Совет ректоров ву
зов Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области

финансирова
ние не преду
смотрено

предотвращение проти
воправных действий экс
тремисткой направлен
ности, повышение
уровня доверия к со
трудникам правоохрани
тельных органов
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

группы, последствиях террористических и
экстремистских акций.

департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

3.1.4

Всероссийский литературно-фольклор
ный фестиваль «Шолоховская весна»

май 1 000 чел. министерство куль
туры Ростовской
области
ГАУК РО «Област
ной дом народного
творчества»

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Раз
витие куль
туры и ту
ризма»

формирование россий
ской идентичности, меж
национальных традиций

3.1.5

Фестиваль казачьего фольклора «Нет
вольнее Дона Тихого!»

июнь -
август

1000 чел. министерство куль
туры Ростовской
области
ГАУК РО «Област
ной дом народного
творчества»

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Раз-

формирование патрио
тизма, культуры межна
ционального общения
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

витие куль
туры и ту
ризма»

3.1.6

Областной праздник национальных куль
тур «Народов Дона -  дружная семья»

ноябрь 1000 чел. министерство куль
туры Ростовской
области
ГАУК РО «Област
ной дом народного
творчества»

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Раз
витие куль
туры и ту
ризма»

формирование патрио
тизма, культуры межна
ционального общения

3.1.7

Проведение праздника Славянской пись
менности и культуры

май 1 000 чел. министерство куль
туры
ГАУК РО «Ростов
ский академиче
ский театр драмы
имени Максима
Горького»

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Раз
витие куль
туры и ту
ризма»

формирование патрио
тизма, культуры межна
ционального общения

3.1.8

Фестиваль казачьей молодежи «Казачок» март - ап
рель

более 500 че
ловек

департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных

с привлече
нием средств
областного
бюджета в

формирование у обучаю
щихся неприятия идео
логии терроризма и экс
тремизма, привитие
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

заведений Ростов
ской области

рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Под
держка каза
чьих обществ
Ростовской
области»

культурных ценностей
донского казачества

3.1.9

Фестиваль обрядовой казачьей культуры
«Наши предки -  казаки»

ноябрь более 300 че
ловек

департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Под
держка каза
чьих обществ
Ростовской
области»

сохранение культурных
традиций донского каза
чества, формирование
культуры межнацио
нального общения

3.2
Проведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи в рам
ках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения
(п. 2.2.2 Комплексного плана)

3.2.1

Организация и проведение областных мо
лодежных форумов «Ростов» и «Молодая
волна»

май,
сентябрь

2 тысячи че
ловек

комитет по моло
дежной политике
Ростовской области

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной

проведение в рамках об
разовательной про
граммы форумов тема
тических мероприятий
по вопросам предупре
ждения распространения
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнений!
мероприятия

программы
Ростовской
области «Мо
лодежная по
литика и со
циальная ак
тивность»

идеологии терроризма и
экстремизма среди моло
дежи

3.3
Поддержка деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патрио
тических молодежных и детских объединений. Внедрение в их практическую деятельность информационных и методических материа
лов по развитию у  детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных
ценностей (п. 2.2.3 Комплексного плана)

3.3.1

Оказание поддержки деятельности обще
ственных организаций в рамках формиро
вания областного реестра молодежных и
детских общественных объединений,
пользующихся государственной поддерж
кой

декабрь 10 организа
ций

комитет по моло
дежной политике
Ростовской области

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках госу
дарственной
программы
Ростовской
области «Мо
лодежная по
литика и со
циальная ак
тивность»

включение в областной
реестр общественных
организаций и движе
ний, представляющих
интересы молодежи,
оказание им государ
ственной поддержки в
форме предоставления
субсидий

3.3.2

Содействие развитию регионального об
щественного движения «Интернет без
угроз»

весь пе
риод

100 добро
вольцев

правительство Ро
стовской области
министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти

финансирова
ние не преду
смотрено

формирование и разви
тие гражданского само
сознания пользователей
сети Интернет, распро
странение полезного
контента, оказание по-
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

мощи правоохранитель
ным органам в поиске
противоправного кон
тента в сети Интернет

3.3.3

Военно-патриотические мероприятия с
участием членов казачьей детско-моло
дежной организации «Донцы»

ноябрь до 3 тысяч че
ловек

департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
ГКУ РО «Казаки
Дона»

финансирова
ние не преду
смотрено

снижение уязвимости
молодежи от воздей
ствия идеологии терро
ризма и экстремизма

3.4
Организация контроля включения в основные общеобразовательные программы образовательных организаций по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» разделов, посвященных вопросам формирования у  учащихся основ информационной безопасности, в
том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании сети Интернет, (п. 2.2.4 Комплексного
плана)

3.4.1

Координация деятельности общеобразова
тельных организаций по включению в ос
новные общеобразовательные программы
образовательных организаций разделов,
посвященных вопросам формирования у
учащихся основ информационной без
опасности, в том числе вопросам защиты
детей от пропаганды идеологии терро
ризма при использовании сети Интернет, в
рамках учебного предмета «Основы без
опасности жизнедеятельности ».

ноябрь обучающиеся
1172 общеоб
разователь
ных организа
ций

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти

финансирова
ние не преду
смотрено

повышение профилакти
ческой функции образо
вательных программ

3.5 Проведение встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования форм име-
L / V / V / l € J  Л  Ж Ч Л  A L  f  I  С/ C l /  Ч Л И Ч Н /

3.5.1
Димитриевские образовательные чтения ноябрь 1 000 человек правительство Ро

стовской области
финансирова
ние не преду
смотрено

обсуждение актуальных
вопросов духовно-нрав
ственного воспитания



20

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области совместно
с Донской митро
полией Русской
православной
церкви

как идеологической
платформы противодей
ствия терроризму

3.5.2

Регулярные встречи с представителями
духовенства

весь пе
риод

100 человек министерство куль
туры Ростовской
области
ГБГЮУ РО «Шах
тинский музыкаль
ный колледж»

финансирова
ние не преду
смотрено

повышение уровня ду
ховно-нравственного
воспитания будущих ра
ботников культуры

3.5.3

Встречи с духовниками, окормляющими
казачьи кадетские образовательные учре
ждения

весь пе
риод

более 2 000
человек

департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

финансирова
ние нс преду
смотрено

формирование неприя
тия идеологии терро
ризма и экстремизма че
рез приобщение к тради
ционным православным
ценностям

3.6 Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе, в рамках реализуемых грантовых программ (п. 2.4
Комплексного плана)

3.6.1
Оказание поддержки творческих проектов
антитеррористической направленности
путем предоставления рекомендательных
писем для участия в грантовых конкурсах

в течение
года

— комитет по моло
дежной политике
Ростовской области

финансирова
ние не преду
смотрено

повышение качества за
явок, подаваемых для
участия в грантовых
конкурсах
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

министерство куль
туры Ростовской
области

4. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера
и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма

М ероприятия, направленные на совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие
идеологии терроризма

4.1
Организация с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создания и распространения в СМИ и сети «Интернет»
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, (п. 3.1.1
Комплексного плана)

4.1.1.

Конкурс на лучший журналистский мате
риал, посвященный противодействию тер
роризму и экстремистской идеологии,
«Безопасный Дон»

сентябрь управление инфор
мационной поли
тики Правительства
Ростовской области

с привлече
нием средств
областного
бюджета в
рамках под
программы
«Профилак
тика экстре
мизма и тер
роризма в Ро
стовской об
ласти» госу
дарственной
программы
Ростовской
области
«Обеспечение
обществен
ного порядка

формирование позитив
ных моральных и нрав
ственных ценностей,
определяющих стойкое
неприятие терроризма и
экстремизма, повышение
уровня информирован
ности общества о преду
преждении террористи
ческих и экстремистских
проявлений
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответе твенный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

и профилак
тика правона
рушений»

4.2
Обеспечить создание и функционирование на официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Ростовской области разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к дан
ным разделам с главных страниц указанных сайтов, (п. 3.1.4 Комплексного плана)

4.2.1

Создание и функционирование на офици
альных сайтах органов исполнительной
власти и органов местного самоуправле
ния Ростовской области разделов (подраз
делов), посвященных вопросам противо
действия терроризму и его идеологии, а
также доступ к данным разделам с глав
ных страниц указанных сайтов.

весь пе
риод

около 70 офи
циальных сай
тов органов
исполнитель
ной власти и
органов мест
ного само
управления
Ростовской
области

управление инфор
мационной поли
тики Правительства
Ростовской области
министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области
министерство здра
воохранения Ро
стовской области

финансирова
ние не преду
смотрено
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

комитет по моло
дежной политике
администрации му
ниципальных обра
зований

4.2.2

Подготовка и размещение материалов, по
священных вопросам противодействия
идеологии терроризму и экстремизму, на
официальных сайтах образовательных ор
ганизаций, в том числе кадетских учебных
заведений, государственных профессио
нальных образовательных учреждений Ро
стовской области.

ноябрь около 120
учреждений,
нс менее 10
материалов
ежегодно

департамент по де
лам казачеству и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

финансирова
ние не преду
смотрено

на официальном сайте
департамента по делам
казачества и кадетских
учебных заведений Ро
стовской области и сай
тах подведомственных
образовательных учре
ждений созданы и функ
ционируют разделы
(подразделы), посвящен
ные вопросам противо
действия терроризму и
его идеологии, а также
обеспечен доступ к дан
ным разделам с главных
страниц указанных сай
тов

5. Организационные и иные меры, направленные на повышенно
результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

5.1 Повышение квалификации1 государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих пол
номочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана)

5.1.1
Организация курсов повышения квалифи
кации для специалистов образовательных

декабрь не менее 50
человек еже
годно

министерство об
щего и профсссио-

с привлече
нием средств
областного

повышение уровня про
фессиональной компе-

1 На потоках повышения квалификации либо по программам, содержащим разделы (модули, посвященные вопросам противодействия терроризму).
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Планируемый

охват

Ответственный
исполнитель

и соисполнители
мероприятия

Источник
финансиро

вания

Ожидаемый результат
выполнения
мероприятия

организаций по вопросам противодей
ствия идеологии терроризма, профилак
тики девиантного поведения, этнокуль
турного образования; распространение
информации о курсах повышения квали
фикации по данной тематике.

нального образова
ния Ростовской об
ласти
министерство куль
туры Ростовской
области
министерство фи
зической культуры
и спорта Ростов
ской области
департамент по де
лам казачества и
кадетских учебных
заведений Ростов
ской области

бюджета в
рамках госу
дарственного
задания ГБУ
ДПО РО «Ро
стовский ин
ститут повы
шения квали
фикации
и профессио
нальной пере
подго
товки работ
ников образо
вания»

тенции специалистов об
разовательных организа
ций по вопросам проти
водействия идеологии
терроризма, профилак
тики девиантного пове
дения, этнокультурного
образования

5.2
Проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам противодействия идеологии терро
ризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет»
(п. 4.5.1 Комплексного плана)

5.2.1

Проведение конференций, форумов, семи
наров, «круглых столов» и других меро
приятий по вопросам противодействия
идеологии терроризма с последующим
опубликованием их результатов, в том
числе в сети «Интернет»

весь пе
риод

не менее 2-х
крупных ме
роприятий в
течение года,
охват -  не ме
нее 1000 че
ловек

министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Ростовской об
ласти
коми тет по моло
дежной политике
Ростовской области

финансирова
ние не преду
смотрено

повышение уровня граж
данской активности мо
лодых людей в сфере
противодействия терро
ризму и экстремизму

Сокращения:
вузы -  образовательные организации высшего образования


