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План противодействия идеологии терроризма
в муниципальном образовании городского округа «Воркута»
на 2017 – 2018 годы

1. Общие положения
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы способны
предупредить лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального снижения угрозы терроризма необходимо
разрушить саму систему его воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, её носители, а также каналы
распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе проблемно-целевого планирования.
Основу для разработки и реализации плана противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании городского округа
«Воркута» (далее – План) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности
личности, общества и государства, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013 – 2018 годы, Стратегия экономического и социального развития
Республики Коми на период до 2020 года, подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми» государственной
программы Республики Коми «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах», а также другие документы, содержащие положения, направленные на
противодействие терроризму и иные насильственные проявления экстремизма, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных
отношений, патриотическое воспитание молодежи.
Целью реализации Плана является снижение уровня радикализации различных групп населения муниципального образования
городского округа «Воркута» (далее МО ГО «Воркута»), 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, а также проведение активных мероприятий по
формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического
экстремизма;
- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства МО ГО «Воркута» от проникновения в него любых
идей, оправдывающих террористическую деятельность;
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- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих
эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
К решению перечисленных задач в пределах своей компетенции привлекаются администрация МО ГО «Воркута»,
Антитеррористическая комиссия МО ГО «Воркута», управления образования, культуры, физической культуры и спорта администрации МО
ГО «Воркута», учреждения науки, культуры, институты гражданского общества, средства массовой информации, организации,
предоставляющие услуги по использованию информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а также другие
юридические лица независимо от форм собственности.
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№
1
2

Мероприятия Плана
Исполнитель
Срок
Примечание
2
3
4
5
Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего
молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях
2.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для пресечения распростр анения
экстремистских идей продолжит ь
а подготовку на телеканалах и радиостанциях специализированных передач отдел
Планируемый
по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых информационного
период
ценностей и создания условий для мирных межнациональных и обеспечения
межрелигиозных (межконфессионал ьных) отношений
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
отдел
молодежной
политики
администрации
МО ГО «Воркута»
б подбор
квалифицированных
специалистов
(имеющих
высшее управление
филологическое образование) для проведения экспертн ой оценк и образования
информации антитеррористического содержания , перед ее размещением в администрации МО ГО
социальных сетях и блогах на муниципальных информационных ресурсах «Ворк ута »
сети Интернет . Организация стажировки в экспертном учреждении .
2.2. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма
а
с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры управление
Планир уемый
и искусства продолжить практику проведения культурно-просветительских и образования
период
воспитательных мероприятий в государственных и муниципальных учреждениях администрации МО ГО
образования МО ГО «Воркута» по привитию молодежи идей межнационального и «Ворк ута »;
межрелигиозного уважения
отдел
молодежной
политики
администрации МО ГО
«Ворк ута »
б
осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за отдел
социальной По
мере
преступления террористической и экстремистской направленности
политики
необходимост
администрации МО ГО и
«Ворк ута »
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в

внедрить в МО ГО «Воркута» методику реабилитации несовершеннолетних, попавших управление
Декабрь 2017
под воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма
образования
года
администрации МО ГО
«Ворк ута »
2.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма
а
в рамках общегородских мероприятий проводить на регулярной основе мероприятия, управление
к ультуры Ежегодно
направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских администрации МО ГО
идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межнационального и «Ворк ута »;
межрелигиозного уважения
управление физической
культуры
и
спорта
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
отдел
молодежной
политики
администрации МО ГО
«Ворк ута »
2.4. В целях формирования единого антитеррористического информационного сообщества на основе постоянно действующих и взаимоувязанных
информационных ресурсов
а
осуществить подготовку и размещение информации антитеррористического содержания в АТК
МО
ГО Планируемый
социальных сетях и блогах на муниципальных информационных ресурсах сети Интернет, «Ворк ута »;
период
обеспечив предварительную экспертную оценку распространяемых материалов
отдел
информационного
обеспечения
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
управление
образования
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
управление
к ультуры
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
отдел
молодежной
политики
администрации МО ГО
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«Ворк ута »
2.5. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации на постоянной основе
а
организовывать и проводить к ультурно -просветительские мероприятия, управление
к ультуры Планируемый
мероприятия в области народного творчества (концерты, спектакли, администрации МО ГО период
конкурсы, фестивали), направленные на гармонизацию меж национальных «Ворк ута »
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи
б
обеспечивать приоритетную поддержку культурно просветительских и управление
к ультуры Планируемый
гуманитарных
проектов,
направленных
на
развитие
духовно - администрации МО ГО период
нравственного потенциала общества, форм ирование уважительного «Ворк ута »
отношения к к ультуре и религиям народов, проживающих на территории
России
2.6. Организовать мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
а
организовать мероприятия на территории муниципальных образований, посвященные управление
Ежегодно
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
образования
3 сентября
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
управление
к ультуры
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
управление физической
культуры
и
спорта
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
отдел
молодежной
политики
администрации МО ГО
«Ворк ута »;
отдел
социальной
политики
администрации МО ГО
«Ворк ута »
3 Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих
проведению мероприятий по противо действию распространению террорист ическ ой идеологии , а так же устранению причин и
условий, способствующих ее восприятию
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а

б

организовать проведение социологических исследований для изучения общественного
мнения в области противодействия терроризму в целях подготовки и внесения в
Антитеррористическую комиссию МО ГО «Воркута» предложений по повышению
эффективности действий администрации МО ГО «Воркута» по профилактике
террористических угроз
разработать (внести корректировки в действующие) планы и программы,
предусматривающие мероприятия, направленные на воспитание патриотически
настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный
созидательный труд как на основу жизненного успеха и важную предпосылку
профилактики терроризма и экстремизма

отдел
информационного Планир уемый
обеспечения администрации период
МО ГО «Воркута»
отдел молодежной политики Планируемый
администрации МО ГО период
«Воркута»;
управление
образования
администрации МО ГО
«Воркута»
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