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Общие положения
Реализация Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018
годы позволила сформировать законодательные и организационные механизмы противодействия идеологии терроризма.
Организовано кадровое, методическое и научное обеспечение данной деятельности, к ее осуществлению привлечены
органы местного самоуправления.
Проведенная субъектами противодействия терроризму работа способствовала снижению уровня радикализации
различных групп населения, прежде всего молодежи, а также повышению эффективности функционирования системы
оказания на них профилактического воздействия. Число преступлений, характеризующих террористическую активность
в субъектах Российской Федерации, в том числе за счет указанной работы, уменьшилось с 2013 года более чем в восемь
раз. Увеличилось количество лиц, склоненных к отказу от террористической деятельности.Разобщены организованные
источники распространения идеологии терроризма внутри страны.
С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий Комплексного плана является защита
населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций,
сообществ и отдельных лиц.
Приоритетными задачами на решение которых направлены мероприятия Комплексного плана, являются:
-повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию
идеологиитерроризма, а также подпавшими под ее влияние;
-совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства
Российской Федерации от идеологии терроризма;
-развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму.
Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать следующий комплекс
мероприятий.
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Мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения
4

2
3
Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,
а также подпавшими под ее влияние
Реализация
социально-экономических
мер, ТОГКУ «Центр занятости населения № Ежегодно
предусмотренных
законодательством
Российской
1»,
Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за
МОМВД России «Знаменский»
совершение преступлений террористического характера,
направленных на их ресоциализацию.
Проведение с членами семей лиц,
причастных к
МОМВД России «Знаменский»
Ежегодно
террористической
деятельности
(действующих,
июль, декабрь
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.
Организация работы по доведению лицам, прибывающим
МО МВД России «Знаменский»
Ежегодно
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
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объединений, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя
России, с привлечением работодателей, представителей
религиозных и общественных организаций.
Проведение с молодежью, в том числе с лицами,
МОМВД России «Знаменский»,
состоящими на профилактическом учете и (или)
отдел культуры, архивного дела,
находящимися под административным надзором в
молодежной политики, физкультуры и
органах внутренних дел Российской Федерации в связи с
спорта администрации района
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.
Меры по формированию у населения антитеррористического сознания
В целях развития у населения, прежде всего молодежи,
МОМВД России «Знаменский»,
активной гражданской позиции, направленной на
отдел образования и защиты прав
неприятие
идеологии
терроризма,
проводить
несовершеннолетних администрации
общественно-политические, культурные и спортивные района, отдел культуры, архивного дела,
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
молодежной политики, физкультуры и
терроризмом (3 сентября). При реализации указанных
спорта администрации района,аппарат
мероприятий обеспечить максимальный охват участников
АТК района
из различных категорий населения с привлечением
федеральных и региональных политических деятелей,
авторитетных
представителей
общественных
и
религиозных организаций, науки, культуры и спорта.
Проводить на базе образовательных организаций (в том
Отдел образования и защиты прав
числе с участием представителей религиозных и
несовершеннолетних администрации

Ежегодно

Ежегодно
(3 сентября)

Ежегодно
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общественных организаций, деятелей культуры и района, отдел культуры, архивного дела,
искусства) воспитательные и культурно-просветительские
молодежной политики, физкультуры и
мероприятия, направленные на развитие у детей и
спорта администрации района
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие
им традиционных российских духовно-нравственных
ценностей.
Проводить регулярные встречи с руководителями
Отдел культуры, архивного дела,
(представителями) религиозных организаций (групп) по
молодежной политики, физкультуры и
вопросам
совершенствования
форм
и
методов
спорта администрации района
профилактической
работы
среди
верующих,
направленные на неприятие идеологии терроризма.
Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера
и защиты информационного пространства от идеологии терроризма
Организовывать с привлечением лидеров общественного
Отдел культуры, архивного дела,
мнения,
и
популярных
блогеров, создание
и
молодежной политики, физкультуры и
распространение
в
СМИ
и
сети
«Интернет» спорта администрации района , МОМВД
информационных материалов (печатных, аудивизуальных
России «Знаменский», старший
и электронных) в области противодействия идеологии
инспектор Ленинского
терроризма, в том числе основанных на обращениях
межмуниципального филиала району
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической
ФКУ уголовно-исполнительной
деятельности, а также их родственников.
инспекции УФСИН по Тамбовской
области
АТК района
Обеспечить направление в аппарат антитеррористической
АТК района
комиссии в Тамбовской области информационных
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных)
по вопросам профилактики терроризма, для размещения
на официальном сайте администрации Тамбовской
области и для последующего использования в
практической деятельности.

1
раз
полугодие

Ежегодно

Ежегодно

в

6

10

11

Продолжить размещение на официальном сайте
АТК района
Ежегодно
администрации Знаменского
района
информации,
посвященной вопросам противодействия терроризму и его
идеологии.
Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму
В целях совершенствования деятельности иобмена
МОМВД России «Знаменский»,
Ежегодно
опытом по противодействию идеологии терроризма
отдел образования и защиты прав
обеспечить
проведение:
конференций,
форумов,
несовершеннолетних администрации
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с района, отдел культуры, архивного дела,
последующим опубликованием их результатов, в том
молодежной политики, физкультуры и
числе в сети «Интернет»
спорта администрации района

Начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, общественной
безопасности и мобилизационной работы
администрации района
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2019 года
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