


1. Общие положения 

 

Оценка происходящих общественно-политических, экономических и социальных явлений на территории 

Краснобродского городского округа (далее- городской округ)позволяет определить степень идеологических угроз 

пропаганды терроризма каквозможные. 

Прогноз вероятных тенденций развития обстановки свидетельствует о том, что сохраняется ряд факторов,  

способных привести к увеличению пропагандистской террористической деятельности, а именно: 

- предпринимаемые членами международных террористических организаций1, попытки идеологического  

воздействия на население Российской Федерации, в том числе городского округа, образовательной сфере, 

молодежной среде ина иные категории, возможноподверженные воздействию идеологии терроризма, а также 

попавшими под ее влияние; 

- проводимая МТО активная пропаганда идеологии терроризма, реализуемая, главным образом, 

посредством  

сети Интернет и направленная на создание пособнической базы и рекрутирование в свои ряды новых членов для  

последующего совершения ими террористических атак в отношении граждан и объектов инфраструктуры, 

расположенных на территории Российской Федерации; 

- использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и  

технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или 

основанных  

на принципе краудфандинга2. 

Целью реализации настоящего плана является снижение уровня радикализации различных групп населения, 

прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 

- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, в том числе через пропаганду  

социально значимых ценностей; 

- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения в него  

любых идей, оправдывающих террористическую деятельность; 

- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных 

                                                
1 Далее также – МТО. 
2 Краудфандинг – это массовый сбор добровольных пожертвований с использованием публикуемыхв сети Интернет реквизитов счетов.  



 

2 

механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма. 

Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения администрации Краснобродского 

городского округа во взаимодействии с подразделениями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, с привлечением 

представителей иных организаций.  

К решению указанных задач в пределах своей компетенции привлекаютсясредства массовой информации, 

учреждениянауки и культуры, общественные и религиозные объединения и организации, а также другие институты 

гражданского общества и юридические лица независимо от форм собственности. 

Общую координацию и контроль за реализацией мероприятий Плана осуществляет 

секретарьантитеррористической комиссииКраснобродского городского округа. Для его реализации привлекается 

Рабочая группа при антитеррористической комиссииКраснобродского городского округаиз числа представителей 

заинтересованных подразделенийТОФОИВ, администрации городского округаи иных организацийгородского 

округа. 

Исполнителям мероприятийобеспечить подготовку и направление вантитеррористическую 

комиссиюКраснобродского городского округа сведения о выполненных мероприятиях по антитеррористической 

деятельностисогласно установленным срокам, в Плане мероприятий. 

Финансирование мероприятий Плана осуществлять за счет бюджетных средств органов местного 

самоуправления, в т.ч. в рамках реализации государственных программ в указанной сфере, а также за счет 

привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников. 
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2. Перечень мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Тип мероприятия и  

ожидаемый результат 

Срок 

исполнения 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также попавшими под ее влияние 

1.1. В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 

попавшими под ее влияние, обеспечить повышение эффективности: 

1.1.1. Проведения 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. 

МКУ «Управление социальной 

защиты Краснобродского 

городского округа  

во взаимодействии с 

отделением полиции 

«Краснобродское» 

межмуниципального отдела 

МВД России по Кемеровской 

области-Кузбасс «Беловский» 

Беседа, практическая помощь 

 

 
Пропаганда социально 

значимых ценностей, 

предупреждение 

распространения идеологии 
терроризма, склонение к отказу 

от террористической 

деятельности, 
трудоустройство 

Ежегодно. Подготовка 

отчетных материалов в 

комиссию АТК  

к 1 июля, 

 15 декабря 

1.1.2. Проведения с лицами, прибывающими на 

территорию Краснобродского городского округа 

из стран с повышенной террористической 

активностью для обучения, на базе среднего 

профессионального образования (в том числе при 

участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) 

МКУ «Управление 

образования Краснобродского 

городского округа» 

во взаимодействии с 

отделением полиции 

«Краснобродское» 

межмуниципального отдела 

 

Лекции-беседы 

 

Недопущение вовлечения 

учащейся молодежи  

в террористическую 

деятельность, предупреждение 

Ежегодно. Подготовка 

отчетных материалов в 

комиссию АТК  

к1 июля, 

15 декабря 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Тип мероприятия и  

ожидаемый результат 

Срок 

исполнения 

мероприятий 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. 

МВД России по Кемеровской 

области-Кузбасс «Беловский»,  

с участием представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов,  

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта Краснобродского 

городского округа 

распространения идеологии 

терроризма 

с демонстрацией 

пропагандистских материалов 

 

 

1.1.3. Проведения с молодежью, в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом учете и (или) 

находящимися под административным надзором в 

органах внутренних дел 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 организации, 

психологов. 

МКУ «Управление 

образования Краснобродского 

городского округа» 

во взаимодействии с 

отделением полиции 

«Краснобродское» 

межмуниципального отдела 

МВД России по Кемеровской 

области-Кузбасс «Беловский», 

с участием представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов 

 

 

 

Ежегодно. Подготовка 

отчетных материалов в 

комиссию АТК  

к1 июля, 

 15 декабря 

2. Меры по формированию у населения Краснобродского городского округа антитеррористического сознания 

2.1. В целях развития у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии 

терроризма, проводить общественно-

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта Краснобродского 

Недопущение вовлечения 

молодежи в террористическую 

деятельность, предупреждение 

Ежегодно. 

Подготовка отчетных 

материалов в комиссию 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Тип мероприятия и  

ожидаемый результат 

Срок 

исполнения 

политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября). При 

реализации указанных мероприятий обеспечить 

максимальный охват участников из различных 

категорий населения с привлечением 

авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. 

 

городского округа, 

во взаимодействии с 

общественной организацией 

«Ветераны боевых действий», 

МКУ «Управление 

образования Краснобродского 

городского округа» 

во взаимодействии с 

общественной организацией 

«Ветераны боевых действий» 

 

распространения идеологии 

терроризма 

Воспитание патриотических 

ценностей, восприятие 

исторических аспектов борьбы 

с терроризмом на конкретных 

примерах, неприятие 

идеологии терроризма, 

лекция - беседа 

АТК  

к15 сентября 

2.2.  В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма: 

2.2.1. Проводить на базе образовательных организаций (в 

том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

МКУ «Управление 

образования Краснобродского 

городского округа», 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта Краснобродского 

городского округа 

 

Воспитание патриотических 

ценностей, 

неприятие идеологии 

терроризма, 

 

 

Ежегодно. Подготовка 

отчетных материалов в 

АТК  

к 1 июля, 

 15 декабря 

2.2.2. Разработать и внедрить в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в том числе 

военно-патриотических молодежных и детских 

объединений, информационные и методические 

материалы, по развитию у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

Рабочая группа при АТК, 

МКУ «Управление 

образования Краснобродского 

городского округа», 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта Краснобродского 

Рабочие встречи, 

использование потенциала 

объединений (движений) с 

целью пропаганды идеологии 

терроризма, оказание 

всесторонней помощи в 

организации деятельности, 

Разработать до 25 

декабря 2021. 

Реализация  

ежегодно. Подготовка 

отчетных материалов в 

аппарат АТК  

к1 июля, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Тип мероприятия и  

ожидаемый результат 

Срок 

исполнения 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности. 

городского округа, 

отделением полиции 

«Краснобродское» 

межмуниципального отдела 

МВД России по Кемеровской 

области-Кузбасс «Беловский» 

применение агитационно-

пропагандистских материалов 

15 декабря 

2.3. В целях предотвращения использования 

религиозного фактора в распространении 

идеологии терроризма проводить регулярные 

встречи с руководителями (представителями) 

религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих. 

Направление по 

взаимодействию с 

религиозными организациями, 

религиозные организации 

Рабочие встречи 
с представителем организации 

мусульман, 

использование потенциала 

религиозных организаций в 

недопущении вовлечения 

верующих в террористическую 

деятельность, предупреждению 

распространения идеологии 

терроризма, 

рабочие встречи 

с представителем русской 
православной церкви 

 

 

Не реже одного раза в 

полугодие. Подготовка 

отчетных материалов в 

аппарат АТК  

к1 июля, 

15 декабря 

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

Краснобродского городского округа от идеологии терроризма 

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: 

3.1.1. Организовывать с привлечением лидеров 

общественного мнения, популярных блогеров, 

создание и распространение в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия идеологии терроризма, в 

 

Рабочая группа при АТК, 

отдел организационной работы 

администрации 

Краснобродского городского 
округа, 

отделением полиции 

 

 

Публикация статьи 

«Терроризм – угроза обществу» 
 

Размещение на официальном 

сайте администрации 

 

 

Ежегодно. Подготовка 

отчетных материалов в 

аппарат АТК  
к 1 июля, 

15 декабря 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Тип мероприятия и  

ожидаемый результат 

Срок 

исполнения 

том числе основанных на обращениях (призывах) 

лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности, а также их родственников. 

«Краснобродское» 

межмуниципального отдела 

МВД России по Кемеровской 
области-Кузбасс «Беловский» 

Краснобродского округа 

роликов антитеррористической 

направленности 
 

Противодействие 

идеологии терроризма 

4. Организационные и иные работы по исполнению мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма  

4.1. Организовать занятия, инструктажи должностных 

лиц (муниципальные служащие), ответственных за 

реализацию мероприятий (из числа соисполнителей) 

в сфере противодействия идеологии терроризма, по 

теме «Организация и проведение профилактической 

работы по противодействию идеологии терроризма с 

различными категориями граждан», с привлечением 

представителей религиозных и общественных 

организаций, учреждений образования 

(преподавателей), культуры (руководители кружков и 

т.п.), спорта (тренерский состав), СМИ 

(журналисты), медучреждений и других 

(общественники, пенсионеры, старшие домов, 

старосты и т.п.), имеющих целесообразность 

задействования по приведении мероприятий по 

противодействию идеологии терроризму как во 

взаимодействии, так и самостоятельно. 

Секретарь АТК,  
рабочая группа при АТК,  

отдел организационной работы 

администрации 
Краснобродского городского 

округа,  

МКУ «Управление 

образования Краснобродского 

городского округа», 

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и 

спорта Краснобродского 

городского округа 

 

Учебно-методические сборы на 
базе общеобразовательных 

организаций, 

 

 

- 

 


