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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации в Новосибирской области Комплексного плана  

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 
исполнения 

1. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

1.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения 
экстремистских идей продолжить: 

1.1.1. работу по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособников, ино-
странных эмиссаров и наемников, лиц, распространяющих террористическую 
идеологию, находящихся в Российской Федерации и за рубежом, к отказу от 
противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических ме-
роприятиях; 

УФСБ, ГУ МВД, 

ОШ 

постоянно 

(по отдельным  

планам) 

1.1.2. подбор квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе постоян-
но работающих в сети Интернет, по оказанию адресного профилактического 
воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под 
воздействие идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, 
преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие 
наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники 
членов бандподполья); 

 совместно: 

ГУ МВД, УФСБ 

весь период 

1.1.3. подготовку и трансляцию на региональных телевизионных и радио каналах 
специализированных передач по вопросам профилактики терроризма, пропа-
ганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных межна-
циональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений. 

совместно:  

ГУ МВД, УФСБ 

весь период 
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1.2. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма: 

1.2.1. продолжить практику культурно-просветительских и воспитательных ме-

роприятий в общеобразовательных учреждениях, профессиональных обра-

зовательных учреждениях и образовательных учреждениях высшего обра-

зования по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности с участием представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства; 

МОН, МРП, МК, 

МТЗиТР 

постоянно 

1.2.2. реализовать дополнительные меры, направленные на недопущение распростра-
нения идеологии терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы: 

- с участием политологов и теологов разработать совместные планы воспи-

тательных мероприятий; 
- создать информационные массивы (библиотеки, подборки видеофильмов, 

аудиопрограмм) и обеспечить их доведение до «воспитуемых»; 
- проводить работу по выявлению лиц, распространяющих террористиче-

скую идеологию и пресекать их противоправную деятельность; 

ГУ ФСИН, МК, 

ГУ МВД 

весь период 

1.2.3. осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, отбывших 
наказание за преступления террористической и экстремистской направленности 

МСР весь период 

1.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма: 

1.3.1. подготовить предложения в Минобрнауки России по разработке и внедре-

нию в учебный процесс образовательных учреждений учебных материа-

лов, раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма; 

МОН, УФСБ, ГУ 

МВД 

до 1 сентября 

2015г. 

1.3.2. подготовить и издать произведения антитеррористической направленно-

сти (научно-популярного, документального и художественного характера), 

а также включить в издаваемую научно-популярную и учебно-

методическую литературу разделы с разъяснениями угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и религиозно-политического экстре-

мизма, межнациональной и межконфессиональной розни; 

МОН, УФСБ, ГУ 

МВД 

до 1 марта 2015 г. 



 3 

1.3.3. в рамках региональных молодежных форумов («Интерра» и др.) проводить 

на регулярной основе мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских идей среди молоде-

жи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

МРП, МК, МОН весь период 

1.4. В целях формирования единого антитеррористического информационного сообщества на основе постоянно действую-
щих и взаимоувязанных информационных ресурсов: 

1.4.1. обеспечить подготовку и размещение информации антитеррористического 

содержания, в том числе видеороликов, на региональных информацион-

ных ресурсах сети Интернет; 

ГУ МВД, МОН, 

МРП, МК 

весь период 

1.4.2. обеспечить создание на базе образовательных учреждений высшего обра-

зования специализированных информационных ресурсов по проблемам 

профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работ-

ников, молодежных центров и общественных объединений; 

МОН, МРП, ГУ 

МВД, УАО, МК 

до 1 октября 2015 

г. 

1.5. Организовывать проведение кинолекториев по антитеррористической тематике 
(в том числе включать соответствующие номинации в действующие кинофору-
мы). 

МК, МРП, УАО ежегодно 

1.6. Задействовать систему кинопроката в распространении документальных и ху-
дожественных фильмов (в том числе видеофильмов) антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 

МК весь период 

1.6. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации на постоянной основе: 

1.6.1. организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений (фестива-

лей, гастрольных программ, спектаклей); 

МК, МРП, МОН ежегодно 

1.6.2. организовывать и проводить мероприятия в области народного творчест-

ва, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи 

(межрегиональные, всероссийские, международные фестивали и конкур-

сы); 

МК, МРП, МОН ежегодно 

1.6.3. принять участие в издании федерального литературно-художественного 

альманаха, пропагандирующего уважение к культуре народов, прожи-

вающих на территории России; 

МК, МРП, МОН по отдельному 

плану 
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1.6.4. организовывать и проводить общероссийские и международные фестивали ис-
полнительского искусства с участием творческих коллективов из национальных 
республик, краев и областей; 

МК, МРП ежегодно 

1.6.5. обеспечивать поддержку фестивалей современного искусства, включающих в 
свою программу художественные проекты антитеррористической направленно-
сти; 

МК ежегодно 

1.6.6. выпускать телевизионные, художественные и документальные фильмы, 

направленные на формирование у молодежи уважительного отношения к 

представителям других народов, религий и конфессий; 

МК, МРП, МОН  ежегодно 

1.6.7. обеспечивать приоритетную поддержку гуманитарных, просветительских 

проектов, направленных на развитие духовного и нравственного потен-

циала общества в рамках ежегодного конкурса на присуждение грантов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции. 

МК, МОН, МРП ежегодно 

1.7. Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Обще-
российской системы ОКСИОН, установленных в местах массового пребывания 
людей, для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупре-
ждения распространения идеологии терроризма. 

 ГУ МВД,  ГУ 

МЧС, УАО 

постоянно 

1.8.  С целью поддержки деятельности средств массовой информации по противодействию идеологии терроризма и экстре-
мизма: 

1.8.1. организовать проведение конкурса по антитеррористической тематике: 
а) на лучшую телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм; 
б) на лучшую журналистскую работу; 

МРП, МК ежегодно 

1.8.2. обеспечить включение данной тематики в перечень направлений областных 
грантов для СМИ; 

МРП, МК весь период 

1.8.3. принять участие в проведении всероссийских конкурсов по антитеррористиче-
ской тематике: 
а) на лучшую телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм; 

б) на лучшую журналистскую работу. 

МРП, МК ежегодно 

1.9. Разработать каталог литературы по антитеррористической тематике для пуб-
личных библиотек. 

МК, МОН до 1 января 2014 г. 
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1.10. Организовать проведение на базе публичных библиотек пропагандистских ме-
роприятий с участием авторов книг и представителей антитеррористической 
комиссии. 

МК, УАО весь период 

1.11. Систематически демонстрировать кинофильмы, организовывать выступ-

ления коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение 

выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление международ-

ного сотрудничества как важный фактор противодействия терроризму». 

МК, МОН весь период 

1.12. Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом. 
МК, МРП, УАО ежегодно 

1.13. Организовывать регулярные пресс-конференции и брифинги для средств массо-
вой информации по актуальным вопросам противодействия терроризму с уча-
стием председателя АТК, председателей АТК муниципальных образований, ру-
ководителя Оперативного штаба, представителей органов государственной вла-
сти, представителей национальных и религиозных объединений, общественных 
организаций и известных людей в регионе, иных экспертов и специалистов. 

МРП, УФСБ, ГУ 

МВД, УТ МВД, 

МО 

весь период 

1.14. Продолжить размещение во всех видах средств массовой информации материа-

лов антитеррористической направленности, включая новостные разделы и ана-
литические программы и издания. 

МРП, УФСБ, ГУ 

МВД, УТ МВД, 

МО, ЗССУТСКР 

весь период 

1.15. Обеспечить информирование населения по теме адресной помощи государства 
лицам, пострадавшим от терактов. 

МРП, ГУ МВД, 

УТ МВД 

весь период 

1.16. 

 

 

 

Продолжить распространение в местах с массовым пребыванием людей, учре-
ждениях и организациях средств наглядной агитации и наружной рекламы по 
антитеррористической тематике. 
 
 

УТ МВД, ГУ 

МЧС, МОН, МК, 

МТЗиТР, МО 

 

весь период 

2. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способ-

ствующих проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также уст-

ранению причин и условий, способствующих ее восприятию 
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2.1. Провести анализ содержания образовательных программ системы допол-

нительного профессионального образования государственных и муници-

пальных служащих и представить предложения в долгосрочную програм-

му подготовки (повышения квалификации) государственных и муници-

пальных служащих для работы в сфере патриотического воспитания мо-

лодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма на феде-

ральном и региональном уровнях. 

МОН, МК до 1 января 2014 г. 

2.2. Для изучения общественного мнения в области противодействия терро-

ризму организовать проведение социологических исследований. На осно-

вании полученных результатов вырабатывать и вносить в антитеррори-

стическую комиссию предложения по повышению эффективности дейст-

вий по профилактике террористических угроз. 

УССИ, ГУ МВД, 

МОН 

весь период 

2.3. В целях совершенствования системы религиозного образования: 

2.3.1. привести функционирование религиозных образовательных организаций 

в соответствие с законодательством Российской Федерации (лицензирова-

ние, регистрация). При необходимости осуществить корректировку обра-

зовательных программ; 

МОН, ГУ МВД до 1 января 2014 г. 

2.3.2. доработать и ввести в действие систему мер по упорядочиванию выезда граж-
дан Российской Федерации за границу для обучения в исламских учебных заве-
дениях; 

УФМС, МРП, ГУ 

МВД 

до 1 июня 2014 г. 

2.3.3. разработать и внедрить систему адаптации лиц, прошедших обучение в зару-
бежных исламских учебных заведениях, к современной религиозной ситуации в 
стране и Новосибирской области. 

МРП, ГУ МВД до 1 января 2014 г. 

2.4. Обеспечить обучение молодежи из числа студентов образовательных уч-

реждений высшего образования участию в мероприятиях по информаци-

онному противодействию терроризму в социальных сетях, блогах, форумах 

в рамках дополнительной образовательной программы «Гражданское на-

селение в противодействии распространению идеологии терроризма». 

МОН, МРП, МК с 1 января 2016 г. 
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2.5. Проанализировать действующие планы и программы на предмет наличия 

мероприятий, направленных на воспитание патриотически настроенного и 

физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный 

созидательный труд как на основу жизненного успеха и важную предпо-

сылку профилактики терроризма и экстремизма. При необходимости вне-

сти корректировки. подготовить предложения по совершенствованию дея-

тельности средств массовой информации в целях решения данной задачи. 

МОН, МТЗиТР, 

МРП 

до 1 декабря 2013 г. 

2.6. Разработать дополнительные меры, направленные на урегулирование миграци-
онных потоков и организацию профилактической работы в среде мигрантов. 

УФМС, ГУ МВД, 

УФСБ, МРП 

по отдельным пла-

нам и программам 

 

 

 

УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области; 

ГУ МВД – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; 

МРП – министерство региональной политики Новосибирской области; 

МК – министерство культуры Новосибирской области; 

УАО – управление административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Ново-

сибирской области; 

МОН – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; 

ГУ ФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области; 

МСР – министерство социального развития Новосибирской области; 

ГУ МЧС – Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Новосибирской области; 

УТ МВД – Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Сибирскому федеральному округу; 

УССИ – Управление специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу; 

ЗССУТСКР – Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

МТЗиТР – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области; 

УФМС – Управление Федеральной миграционной службы России по Новосибирской области; 

ОШ – Оперативный штаб в Новосибирской области; 

МО – муниципальные районы и городские округа Новосибирской области. 


