
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 

КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ 

УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 

 

П Р И К А З 
            07.05.2019 г.                               гор. Прохладный                        № -74 

 

Об исполнении программных мероприятий  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

  в общеобразовательных учреждениях Прохладненского района, 

направленных  на профилактику идеологии терроризма и экстремизма,  

в 2019 году в части касающейся. 

 

В соответствии с утвержденным Президентом РФ Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы от 28 

декабря 2018 года №Пр-2665, в целях обеспечения комплексной 

эффективной работы по профилактике идеологии терроризма в 

общеобразовательных учреждениях Прохладненского муниципального 

района, для полного и качественного исполнения мероприятий в части 

касающейся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Довести до ответственных лиц план программных мероприятий по 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы в общеобразовательных 

учреждениях Прохладненского района, направленной на профилактику 

идеологии терроризма на 2019 год (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

- включение мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в 

общеобразовательных учреждениях Прохладненского района, 

направленной на профилактику идеологии терроризма на 2019 год в план 

работы образовательного учреждения; 

- исполнение программных мероприятий в части касающейся; 



-предоставление информации по факту исполнение плана мероприятий по 

требованию Управления образования.   

3. Ведущему специалисту  МКУ «Управление образования местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР» 

(Горожанкина М.Н.) обеспечить: 

-  включение мероприятий в план Управления образования; 

-контроль  проведения  мероприятий Комплексного плана в полном объеме; 

- предоставление информации об исполнении программных мероприятий по 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы в общеобразовательных 

учреждениях Прохладненского района, направленной на профилактику 

идеологии терроризма на 2019 год по запросу в местную администрацию 

Прохладненского муниципального района. 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горожанкина М.Н. 

тел. 4-47-53



Приложение 1. 

к приказу МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР» 

от 07.05.2019г. №-74 

План 

программных мероприятий по реализации программных мероприятий  Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы  в общеобразовательных учреждениях Прохладненского района, 

направленной на профилактику идеологии терроризма и экстремизма в 2019 году 

№ Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки  исполнения  

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

1.8. Проведение с учащимися 14 до 18 лет, 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. 

 МКУ «Управление 

образования» 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

По графику 

2. Меры по формированию у учащихся антитеррористического сознания 

2.1. 
Организация для учащихся от 14 до 18 лет мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) с привлечением видных 

федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных 
представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. 

МКУ «Управление 

образования» 

 
Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Сентябрь  

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» 

 

 
Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

В течение года 



2.2.3.  
Внедрять 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. 

Обеспечить поддержку их деятельности в субъектах Российской Федерации. 

МКУ «Управление 

образования» 

 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

По мере поступления 

рекомендаций 

2.2.4.  
Включить 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». 

Руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

Июнь-август 

2.4. 
Поддержка творческих  проектов антитеррористической направленности МКУ «Управление 

образования» 
 

По предложениям 

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

3.2.2.  
Организация мероприятий по блокированию (пресечению) распространения в 

сети «Интернет» террористических материалов, а также обеспечивать 
ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим указанные материалы, в 

том числе в досудебном порядке. 

МКУ «Управление 

образования» 
 

Руководители 

общеобразовательных 
учреждений 

В течение года 

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

4.1.2.  
Обеспечить повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий 
в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

МКУ «Управление 

образования» 
 

В течение года 

4.5.1. 
Участие в конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах» и других 

мероприятиях с последующим опубликованием их результатов, в том числе в 

сети «Интернет». 

МКУ «Управление 

образования» 

 
Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

В течение года 

 


