
 

Приложение к письму  

от 08.07. 2020 г.  № 079/ 20 

 

 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 2020 год 
 

 
Номер 

строки 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. проведение профилактической работы с лицами, подверженным воздействию идеологии терроризма, а также попавшими 

под ее влияние 

1.1. Организация работы по проведению с лицами, прибывающими 

из стран с повышенной террористической активностью  

в Российскую Федерацию для обучения, на базе 

образовательных организаций высшего и среднего образования 

мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед  

(в том числе с участием представителей религиозных  

и общественных организаций, психологов) по доведению норм 

законодательства, устанавливающих ответственность за участие  

в 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 течение 2020 года Министерство культуры Свердловской 

области, 

государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного 

образования», 

государственные профессиональные 

образовательные учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

    

2. реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

2.1. проведение общественно-политических, культурных  

и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом: 

в течение 2020 года государственные учреждения 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 
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2.2. проведение на базе образовательных организаций (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: 

в течение 2020 года государственные профессиональные 

образовательные учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

    

2.3. Организация работы по разработке и внедрению  

во взаимодействии с УФСБ, ГУ МВД и Росгвардией  

в практическую деятельность общественных организаций  

и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе 

военно-патриотических молодежных и детских объединений, 

информационных и методических материалов по развитию  

у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма  

и привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей.  Организация работы по обеспечению поддержки 

деятельности таких организаций и движений. 

в течение 2020 года государственные учреждения 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

    

2.4. Проведение встреч с представителями религиозных 

организаций (групп) по вопросам совершенствования форм 

и методов профилактической работы среди верующих 

в течение 2020 года ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» 

  19.01.2020г Крещение 

  11.09.2020г День трезвости 

    

2.5. В целях привлечения институтов гражданского общества 

к участию в работе по созданию информационных материалов  

в области противодействия идеологии терроризма обеспечение 

государственной поддержки творческих проектов 

антитеррористической направленности: 
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2.5.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию творческих и социально-

культурных проектов (мероприятий), направленных  

на развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и  

ксенофобии, популяризацию и развитие самобытной казачьей 

культуры, поддержку и развитие работающих на базе этих 

организаций национальных коллективов любительского 

художественного творчества для пошива и приобретения 

сценической одежды, обуви, музыкальных инструментов  

и специального оборудования 

2020 год Министерство культуры Свердловской 

области 

3.  совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства  

Российской Федерации от идеологии терроризма 

3.1. Организация работы во взаимодействии с ГУ МВД, УФСБ,  

ГУ ФСИН с привлечением лидеров общественного мнения  

и популярных блогеров по созданию и распространению в СМИ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов в области противодействия 

идеологии терроризма: 

2020 год Министерство культуры Свердловской 

области 

3.1.1. Создание и размещение социальной рекламы, формирующей 

уважительное отношение к представителям различных 

национальностей, проживающих в Свердловской области, 

направленной на профилактику экстремизма и поддержание 

позитивного имиджа Свердловской области как региона 

культуры, мира и толерантности 

в течение 2020 года ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

3.1.2. Размещение информации антитеррористического 

содержания на официальных сайтах учреждений, в 

социальных сетях 

в течение 2020 года ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» 

3.2. Во взаимодействии с ГУ МЧС обеспечить использование в течение 2020 года  Министерство культуры Свердловской 
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средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания 

людей, для доведения до населения информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных)  

в области профилактики терроризма 

области 

3.3. Обеспечение создания и функционирования на официальном 

сайте Министерства культуры Свердловской области раздела 

(подраздела), посвященного вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии 

в течение 2020 года  Министерство культуры Свердловской 

области 

4.  организационные и иные меры направленные на повышение результативности деятельности субъектов  

противодействия терроризму 

4.1. Организация внедрения методики своевременного выявления   

в образовательных организациях высшего и (или) среднего 

профессионального образования обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или попавших под  

ее влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи: 

в течение 2020 года Министерство культуры Свердловской 

области,  

государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного 

образования», 

государственные профессиональные 

образовательные учреждения 
Свердловской области, 

в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

 Организация мониторинга участия студентов в негативных 

группах в социальных сетях 

в течение 2020 года государственные профессиональные 

образовательные учреждения 

Свердловской области, 

в отношении которых Министерство 

культуры Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 
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учредителя 

    

4.2. Проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий в области противодействия 

идеологии терроризма с последующим опубликованием  

их результатов, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 2020 года ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. 

Самойлова» 

  6 сентября  Самойловские встречи 

5. работа по недопущению распространения идеологии экстремизма и терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 

    
 


