
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

« 27 » августа 2020 года                                                                                       №487 

г. Сургут 

                                                            

Об организации мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях Сургутского района, 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 30.10.2006  

№ Пр-1877 по профилактике экстремизма и сепаратизма, решения заседания 

Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

противодействию экстремистской деятельности (п.1.9.1. протокола от 10.03.2020 

№ 1), постановлений администрации Сургутского района от 13.04.2020 № 1550 

«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма», от 27.04.2020  

№ 1785 «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского 

района от 19.12.2019 № 5097», постановления главы Сургутского района от 

08.07.2019 № 57-пг «О комплексном плане противодействия идеологии терроризма 

в Сургутском районе Ханты-Мансийском автономного округа – Югры на 2019-

2023 годы», в соответствии с приказами департамента образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского района от 25.08.2020 № 475 «О проведении 

образовательных мероприятий с представителями национальных диаспор и 

религиозных конфессий в 2020-2021 учебном году», от 13.08.2020 № 453  

«О включении в планы работы образовательных организаций образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план мероприятий, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма, укрепление межэтнических и межкультурных отношений, 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 

(приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  Разработать и утвердить план мероприятий образовательной организации, 

направленных на совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений (далее – план), включив не менее одного 



мероприятия с родителями и не менее одного мероприятия с обучающимися в 

месяц. 

2.2. Назначить ответственное должностное лицо за реализацией «Алгоритма 

обмена информацией и контактные данные сотрудников Центра по 

противодействию экстремизму Управления МВД России по Ханты- Мансийскому 

автономному округу – Югре для взаимодействия с образовательными 

организациями округа» (далее – Алгоритм, приложение 5).  

2.3. Направлять информацию: 

2.3.1. О проявлениях экстремизма в подростковой среде незамедлительно в 

соответствии с Алгоритмом и одновременно в адрес Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа согласно унифицированной форме- 

приложение 6, также на электронный адрес uo@admsr.ru по форме согласно 

приложению 2. 

2.3.2. По исполнению плана ежемесячно, не позднее последнего дня месяца 

на электронный адрес МКУ «ИМЦ» по форме согласно приложению 3. 

2.3.3. О проведенных мероприятиях по профилактике экстремизма, 

терроризма и укреплению межэтнических и межкультурных отношений 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, на электронный адрес 

МКУ «ИМЦ» по форме согласно приложению 4.  

        2.4. Размещать на сайтах образовательных организаций информационные 

материалы для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по 

вышеназванным мероприятиям. 

3. Директору МКУ «ИМЦ» (Слизова В.Н.) представлять сводные отчеты в 

департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского 

района: 

 согласно приложению 3 - ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, 

следующего за отчётным, на электронный адрес kalnayaeyu @admsr.ru; 

 согласно приложению 4 - не позднее 10 числа месяца на электронный адрес 

kalnayaeyu @admsr.ru; 

        4.Возложить персональную ответственность за исполнения плана на 

руководителей образовательных организаций.  

        5.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой (до 31.06.2021). 

 

 

 

И.о. директора департамента                                     В.В. Лупырь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальная Е.Ю., 526-088           

mailto:uo@admsr.ru
mailto:LupyirVV@admsr.ru
mailto:LupyirVV@admsr.ru


Приложение 1 к приказу                                                                                                              

от___________ №_____________ 

 

План 

 

мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межэтнических и межкультурных 

отношений, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения  Ответственные за 

исполнение 

I. Профилактическая работа с лицами, подверженным воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под её влияние 

1.1. Проведение  (участие в проведении) с членами семей лиц, причастных к 

террористической деятельности (действующих, 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 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации, 

организации 

дошкольного 

образования 

1.2. Проведение с лицами, прибывшими в российскую Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью для обучения, на базе образовательных организаций 

общего 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 розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

1.3. Проведение (участие в проведении) с молодёжью, в том числе с лицами, состоящими 

на учетах в органах системы профилактики индивидуальных (групповых) бесед по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 

духовно-нравственных  ценностей с привлечением представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций   

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

II.  Меры  и мероприятия по формированию антитеррористического сознания 

2.1. Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 02-03.09.2020  Общеобразовательные 



(03 сентября) с привлечением представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта 

организации 

2.2.  Проведение на базе образовательных организаций, в том числе с участием 

представителей общественных и религиозных организаций, культуры и  искусства 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

МАУ «РМЦ» 

2.3. Участие в проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма среди молодёжи в условиях региональных 

молодёжных форумов с привлечением лидеров общественного мнения 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации,  

МАУ «РМЦ» 

2.4.  Распространение информационных и методических материалов с целью внедрения в 

практическую деятельность общественных объединений, в том числе военно-

патриотических по формированию у детей и молодёжи неприятия идеологии 

терроризма, привитию им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации, 

МАУ «РМЦ» 

2.5. Проведение с участием представителей 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  

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации,  

МАУ «РМЦ» 

2.6. Реализация творческих проектов антитеррористической направленности в 

общеобразовательных организациях  

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации, 

организации 

дошкольного 

образования,  

МАУ «РМЦ» 

2.7. Участие в районном конкурсе детского рисунка «Терроризм – угроза обществу!» В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Сургутского 

района от идеологии терроризма 

3.1. Обеспечить демонстрацию художественных и документальных роликов 

антитеррористической направленности   

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

3.2.  Осуществлять, в том числе с использованием информационной системы «Поиск» 

мониторинг сети Интернет на предмет выявления интернет – ресурсов, содержащих 

террористические материалы 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 



3.3.  Обеспечить просмотр обучающимися и их родителями (законными представителями) 

видеолекций «Профилактика терроризма и экстремизма в Сургутском районе» 

Сентябрь-декабрь 

2020 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу                                                                                                              

от___________ №_____________ 

 
 
 

Информация о проявлении экстремизма в молодёжной среде 
 

№ ОО Формы проявления экстремизма в молодёжной среде 

 Наименование Несанкционированные 

собрания, митинги, в 

том числе информация о 

планируемых или 

предотвращенных 

мероприятиях 

Конфликты среди 

детей и молодёжи на 

национальной, 

религиозной почве, 

конфликт интересов и 

др. 

Факты проявления 

экстремистской 

информации на 

Интернет – сайтах и 

(или) информационных 

ресурсах организации 

Распространение и 

(или) обнаружение 

экстремистской 

литературы в 

библиотечных 

фондах 

Наличие в ОО 

обучающихся, 

причисляющих себя 

к неформальным 

молодёжным 

течениям 

       

     

     

     

 Приложение 3 к приказу                                                                                                              

от___________ №_____________ 

 
 

Отчет об исполнении, утвержденных планов – графиков мероприятий 

 
ОО Форма  и 

наименование 

мероприятия 

Охват участников (человек) Дата  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

ФИО, представителей 

национальных диаспор и 

религиозных конфессий, 

субъектов профилактики 

количество 

обучающихся/ 

классы 

количество 

родителей/ 

классы 

всего 

        



Приложение 4 к приказу                                                                                                              

от___________ №_______________ 

 

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике  

экстремизма, терроризма 

 и укреплению межэтнических и межкультурных отношений 
 

Образовательная организация 

__________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата  проведения ФИО, должность 

приглашенного 

специалиста 

Количество участников 

1 2 3 4 

Разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской направленности 

    

Круглые столы по проблемам молодёжного экстремизма 

    

Иные мероприятия 

    

Взаимодействие со СМИ 

Образовательные 

организации 

Наименование 

электронных, 

телевизионных, 

печатных СМИ 

Тематика 

материалов 

Дата 

выпуска 

Ответственные 

]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу                                                                                                              

от___________ №_______________ 

 

Алгоритм 

обмена информацией и контактные данные сотрудников 

Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России
1
 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
2
 

для взаимодействия с образовательными организациями округа 

 

В связи с тем, что подростки являются основной категорией подверженной 

вовлечению в деструктивную деятельность, своевременное выявление в их среде 

проявлений экстремистской направленности является приоритетной целью, с 

информированием правоохранительных органов и проведения совместных 

адресно-профилактических мероприятий и нейтрализации возникающих угроз. 

При получении информации: 

- о случаях, свидетельствующих о проявлениях экстремизма, конфликтов на 

национальной почве и предпосылок к ним; 

- о лицах, склонных к разжиганию межнациональной розни, причисляющих 

себя или входящих в состав неформальных организаций и объединений 

экстремистского толка; 

- о выявлении фактов увлечения учащимися образовательных организаций 

радикальными идеологиями; 

- о случаях распространения в образовательных организациях и местах 

компактного проживания студентов материалов с признаками экстремистского 

содержания; 

- о намерениях учащихся, обучаться в зарубежных религиозных 

образовательных заведениях, незамедлительно направлять ее в адрес ЦПЭ УМВД 

России по ХМАО – Югре, согласно унифицированной форме предоставления 

сведений (приложение № 2). 

Для взаимодействия с образовательными организациями определены: 

1. Заместитель начальника ЦПЭ УМВД России по ХМАО – Югре 

подполковник полиции Думинский Владимир Александрович,  

тел. 8-912-815-24-10, адрес эл. почты vduminskii@mvd.ru. 

2. Начальник отделения информационного противоборства экстремистской 

деятельности и противодействия преступлениям, совершенным с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий ЦПЭ УМВД России по 

ХМАО – Югре капитан полиции Волков Алексей Альбертович, тел. 8-951-967-80-

52, адрес  

эл. почты avolkov259@mvd.ru. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Далее – ЦПЭ УМВД России. 

2
 Далее – ХМАО – Югра, автономный округ, Югра. 

mailto:vduminskii@mvd.ru
mailto:avolkov259@mvd.ru


Приложение 6 к приказу                                                                                                              

от___________ №_______________ 

 

 

Начальнику Центра 

по противодействию экстремизму 

УМВД России по ХМАО – Югре 

 

А.С. Варданяну 

 

на адрес электронной почты: 

CPE_86@mvd.ru 
 

от руководителя                             . 
(указывается название организации, должность, Ф.И.О) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

тел. _________________________ 

адрес эл. почты __________________ 

 

 

Уведомление 

 

В рамках исполнения п.1.9.1.
3
 протокола Межведомственной комиссии 

ХМАО – Югры по противодействию экстремистской деятельности от 10 марта 

2020 года № 1, направляю в Ваш адрес сведения 

________________________________________________________________ 
(указываются выявленные случаи, факты, намерения, обстоятельства их выявления. 

________________________________________________________________ 
(данные о выявленных группах и лицах с указанием наименования учебного заведения, группы (класса), адреса проживания, 

________________________________________________________________ 
контактной информации, данные родителей (опекунов) и иная ставшая известной информация) 

________________________________________________________________ 
 

 

«___» «_________» 20__ год  _________ / ____________________________ 
           (подпись)        (инициалы и фамилия и лица, направившего документ) 

 
 

 
 

                                                           
3 Сведения, подлежащие направлению в адрес центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО – Югре: 

- о случаях, свидетельствующих о проявлениях экстремизма, конфликтов на национальной почве и предпосылок к ним; 

- о лицах, склонных к разжиганию межнациональной розни, причисляющих себя или входящих в состав неформальных организаций и 

объединений экстремистского толка; 

- о выявлении фактов увлечения учащимися образовательных организаций радикальными идеологиями; 

- о случаях распространения в образовательных организациях и местах компактного проживания студентов материалов с признаками 

экстремистского содержания; 

- о намерениях учащихся, обучаться в зарубежных религиозных образовательных заведениях. 
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