
Информация 

о реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в МБДОУ «Детский сад №1 «Рябинка»  

на 2019-2023 годы за июль – ноябрь 2021 года. 

 

№ 

пункта 

Наименование пункта Информация о реализации 

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

1. В целях предупреждения вовлечения в террористическую 

деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить:  

 

1.2. 
(1.4.) 

Проведение (участие в проведении) с членами семей
1
 лиц, 

причастных к террористической деятельности 

(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том 

числе возвратившихся из стран с повышенной 

террористической активностью
2
, 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 

 

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 

1.4. 
(1.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение с лицами, прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной террористической 

активностью 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 

  

1.6. 
(1.8.) 

Организацию и проведение профилактической работы, 

направленной на урегулирование миграционных потоков и 

противодействие распространению среди мигрантов 

идеологии терроризма 

 

1.7. 
(1.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение (участие в проведении) с молодежью
3
, 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 

 

2. Меры по формированию у населения автономного округа антитеррористического сознания 

2.1. Проведение общественно-политических, культурных и 03.09.2019 с 09.00 до19.00 проведена акция «Мы – за мир! Терроризму - 



спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (3 сентября), с обеспечением 

максимального охвата участников из различных категорий 

населения с привлечением видных федеральных и 

региональных политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта 

нет!». Во время проведения акции использовали видеопрезентации: «3 

сентября День солидарности в борьбе с терроризмом», «Терроризму 

нет!», «Мы за мир на земле!». С воспитанниками проведены беседы о 

правилах личной безопасности. Организована художественно - 

продуктивная деятельность с воспитанниками и их родителями по 

изготовлению белых бумажных голубей, символизирующих погибших 

от терроризма детей. В Учреждении состоялась выставка рисунков, 

плакатов «Мы за мир!».  

Среди родителей распространены буклеты, направленные на 

информационно - пропагандистское противодействие терроризму. 

Буклеты для родителей разработаны с использованием ин-

формационно-пропагандистских материалов, разработанных 

Аппаратом Национального антитеррористического комитета, 

Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. 

Губкина Информация о мероприятии размещена на сайте Учреждения 

http://dou1ugansk.ru  

В акции приняли участие 22 работника Учреждения, 97 воспитанников 

125 родителей. В результате проведѐнных мероприятий, у 

воспитанников сформированы первичные представления о терроризме 

как угрозе обществу и знания о правилах личной безопасности. Краткая 

информация об итогах проведения мероприятий размещена на сайте 

Учреждения http://dou1ugansk.ru 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия 

идеологии терроризма осуществить: 

 

http://dou1ugansk.ru/
http://dou1ugansk.ru/stranica-novosti/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom


2.2.1. 

 

 

 

 

 

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 

Период: июль 2021 – ноябрь 2021гг. 

1. С воспитанниками во всех возрастных группах в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки», проведены 6 «активных 

занятий». Данная форма работы направлена на формирование 

нравственно-патриотических чувств у воспитанников, формирование 

социально-значимых ценностей, воспитание уважения в 

межнациональных отношениях.  

Проведено 2 «активных занятия» с родителями (законными 

представителями) с использованием ZOOM, в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки», направленные на нравственно-

патриотическое воспитание. Участниками встречи  стали  37 родителей. 

2. В 6 группах проведена акция «Мы – за мир! Терроризму - нет!».  В 

старших возрастных группах организованы тематические беседы, 

просмотр видеороликов, направленных на воспитание уважения в 

межнациональных отношениях у участников образовательного 

процесса. В проектах принимало участие 125 воспитанников и 97 

родителей (законных представителей).  

3. Организован и проведѐн творческий конкурс детского рисунка «Мы 

за мир!». Приняли участия 57 воспитанников. 

4.В Учреждении проводится работа, направленная на успешную 

адаптацию и социализацию  детей мигрантов. 

2.2.3. Разработку и внедрение 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 по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, с обеспечением поддержки их деятельности в 

городе Нефтеюганске 

 

2.3. В целях предотвращения использования религиозного 

фактора в распространении идеологии терроризма 

организовать: 

 

2.3.2. Проведение с участием руководителей (представителей) В период с 11.10.2021 по 21.10.2021 в Учреждении состоялись 



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 

групповых родительские собрания (количество мероприятий - 10, 

присутствовало:127 родителей (законных представителей) 

воспитанников). В рамках родительских собраний были рассмотрены 

вопросы антитеррористической безопасности в Учреждении, 

толерантного воспитания детей.  

2.4. Поддержка творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе при реализации 

государственных и муниципальных программ 

 

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 

Размещение информации в области противодействия идеологии 

терроризма на сайте Учреждения 

http://dou1ugansk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost 

сроки размещения: регулярно 

Охват: посетители официального сайта Учреждения 

Распространите буклеток, листовок, памяток в родительских 

сообществах Viber, официальной группе в ВКонтакте. 

Срок: регулярно. 

3.1.4. Организация демонстрации художественных и 

документальных роликов антитеррористической 

направленности в местах массового пребывания граждан 

На информационных экранах, расположенных в Учреждении, 

осуществляется демонстрация видеороликов антитеррористической 

направленности.  

Кратность повторения – 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница). 

Ссылка на видеоролики размещена официальном сайте Учреждения 

http://dou1ugansk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost 

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

4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и 

муниципальных служащих, а также иных работников, 

 

http://dou1ugansk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost
http://dou1ugansk.ru/antiterroristicheskaya-bezopasnost


участвующих согласно своим полномочиям в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

4.1.1. 
(4.1.3) 

Повышение квалификации муниципальных служащих в 

сфере профилактики терроризма и противодействия его 

идеологии 

Соколенко Е.А. стала приняла участие в  психолого-педагогическом семинаре 

на тему: «Радикализм в молодѐжной среде». 

Повышение квалификации ответственного за антитеррористическую 

защищѐнность было проведено раннее (в 2019г.) 

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 

органов местного самоуправления муниципального 

образования город Нефтеюганск и СМИ, в том числе в сети 

Интернет 

 

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 

 

5.2. Направление в адрес Аппарата Антитеррористической 

комиссии города Нефтеюганска отчета об исполнении 

мероприятий Комплексного плана 

 

 


