УТВЕРЖДАЮ:
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ПЛАН
выполнения в Анжеро-Судженском городском округе пунктов Перечня мероприятий по реализации на
территории Кемеровской области – Кузбасса положений Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы
на 2020 год

1. Общие положения
Оценка происходящих общественно-политических, экономических и социальных явлений в Анжеро-Судженском
городском округе позволяет определить степень идеологических угроз пропаганды терроризма как возможные.
Прогноз вероятных тенденций развития обстановки свидетельствует о том, что сохраняется ряд факторов,
способных привести к увеличению пропагандистской террористической деятельности, а именно:
- предпринимаемые членами международных террористических организаций (далее – МТО), попытки идеологического
воздействия на население Российской Федерации, в том числе и Анжеро-Судженского городского округа, в том числе в
образовательной сфере и молодежной среде, на иные категории, возможно подверженные воздействию идеологии
терроризма, а также попавшими под ее влияние;
- проводимая МТО активная пропаганда идеологии терроризма, реализуемая, главным образом, посредством
сети Интернет и направленная на создание пособнической базы и рекрутирование в свои ряды новых членов для
последующего совершения ими террористических атак в отношении граждан и объектов инфраструктуры, расположенных на
территории Российской Федерации;
- использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и
технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных
на принципе краудфандинга 1.
Целью реализации настоящего плана является снижение уровня радикализации различных групп населения, 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, в том числе через пропаганду
социально значимых ценностей;
- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения в него
любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;
- формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов,
способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения администрации Анжеро-Судженского городского
округа во взаимодействии с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, с привлечением представителей иных организаций.
1

Краудфандинг – это массовый сбор добровольных пожертвований с использованием публикуемых в сети Интернет реквизитов счетов.

К решению указанных задач в пределах своей компетенции привлекаются городские средства массовой информации,
учреждения образования, культуры, спорта, отдел молодежи администрации Анжеро-Судженского городского округа,
общественные и религиозные организации, а также другие институты гражданского общества и юридические лица независимо
от форм собственности.
Общую координацию и контроль за реализацией мероприятий Плана осуществляет аппарат (секретарь) АТК АнжероСудженского городского округа. Для его реализации привлекается Рабочая группа при антитеррористической комиссии
Анжеро-Судженского городского округа по реализации на территории городского округа мероприятий Комплексного плпна
по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.
Обеспечить подготовку и направление в аппарат АТК статистических сведений и пояснительной записки о
мероприятиях по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности (согласно табеля
донесений) одни раз в полугодие:
I полугодие – к 1 июля отчетного года;
за год – к 20 декабря отчетного года.
Финансирование мероприятий Плана осуществлять за счет бюджетных средств ОМСУ, в том числе реализации
государственных программ в указанной сфере, а также за счет привлечения дополнительных средств из внебюджетных
источников.

2. Перечень мероприятий по противодействию идеологии терроризма
Срок и место
Источник
проведения
финансирован
мероприятия
ия
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,
а также попавшими под ее влияние
1.1.4. Проведения с членами семей лиц, Управление социальной
Беседа, практическая
В течение года,
В рамках
причастных
к
террористической
защиты населения
помощь
МБУ «Анжероосновной
деятельности (действующих, осужденных,
администрации
Судженский
деятельности
нейтрализованных),
в
том
числе
городского округа во
КЦСОН»,
возвратившихся из стран с повышенной
взаимодействии с
Пропаганда социально
ул. Мира, 34
террористической активностью, бесед по Отделом МВД России по
значимых ценностей,
разъяснению
норм
законодательства
Анжеро-Судженскому
предупреждение
Российской Федерации, устанавливающих
городскому округу
распространения идеологии
ответственность за участие и содействие
(по согласованию)
терроризма, склонение к
террористической деятельности, а также
отказу от террористической
оказания указанным лицам социальной,
деятельности, назначение
психологической и правовой помощи при
социальных выплат
участии представителей религиозных и
общественных организаций, психологов.
1.1.6. Проведения с лицами, прибывающими в
Отдел молодежи
Встречи с юрисконсультом
В течение года,
В рамках
Анжеро-Судженский городской округ из
администрации
и инспектором ПДН Отдела
ГПОУ Анжероосновной
стран с повышенной террористической
городского округа,
МВД по АСГО на тему
Судженский
деятельности
активностью для обучения, на базе
руководители
«Мои права и права других политехнический
образовательных организаций среднего
профессиональных
людей»,
колледж,
профессионального
образования
образовательных
встреча с духовными
ГПОУ Анжеромероприятий (в том числе при участии
учреждений,
представителями Епархии
Судженский
представителей
религиозных
и с участием представителей
«Духовность против
педагогический
общественных организаций, психологов) в
религиозных и
экстремизма»
колледж,
форме индивидуальных или групповых
общественных
ГПОУ Анжеробесед
по
доведению
норм
организаций,
Недопущение вовлечения
Судженский
законодательства,
устанавливающих
психологов
учащейся молодежи в
горный
ответственность за участие и содействие
террористическую
техникум,
№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

№
п/п

2.1.

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

Срок и место
проведения
мероприятия
ГБПОУ АСФ
«Кемеровский
областной
медицинский
колледж»

Источник
финансирован
ия

террористической
деятельности,
деятельность
разжигание
социальной,
расовой,
национальной и религиозной розни,
создание и участие в деятельности
общественных объединений, цели и
действия
которых
направлены
на
насильственное
изменение
основ
конституционного строя России.
2. Меры по формированию у населения Анжеро-Судженского городского округа антитеррористического сознания
В целях развития у населения, прежде
Управление культуры
Возложение цветов к
15 февраля
В рамках
всего молодежи, активной гражданской управление образования, Монументу памяти воинамПарк Победы
основной
позиции, направленной на неприятие
отдел молодежи,
землякам, погибшим в
Монумент памяти деятельности
идеологии
терроризма,
проводить
образовательные
локальных воинах
воинам-землякам,
В рамках
общественно-политические, культурные и
организации
погибшим в
основной
спортивные мероприятия, посвященные
во взаимодействии с
локальных воинах деятельности
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
общественной
(3 сентября). При реализации указанных организацией «Ветераны
мероприятий обеспечить максимальный
боевых действий»,
Молодежный флеш моб
4 ноября
охват участников из различных категорий военным комиссариатом
«Мы едины», в рамках
центральные
населения с привлечением видных
празднования «Дня
улицы города
федеральных
и
региональных
народного единства»
политических деятелей, авторитетных
представителей
общественных
и
религиозных организаций, науки, культуры
Воспитание патриотических
и спорта.
ценностей, воспринятие
исторических аспектов
борьбы с терроризмом на
конкретных примерах,
неприятие идеологии
терроризма.

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

Управление культуры
управление образования,
отдел молодежи
администрации
городского округа,
образовательные
организации

Митинг, посвященный
Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

Отдел молодежи
администрации
городского округа,
руководители
профессиональных
образовательных
учреждений

Срок и место
проведения
мероприятия
3 сентября
площадь
МБУК «ДК
«Центральный»

Линейки памяти, жертв
террористических актов,
посвященные Дню
солидарности борьбы с
терроризмом

Образовательные
организации

Легкоатлетический осенний
кросс в рамках
Всероссийского Дня бега
«Кросс нации»

сентябрь
МБ ФСУ СШ
«Сибиряк»,
ул. Чучина

Воспитание патриотических
ценностей, неприятие
идеологии терроризма
Дискуссионная площадка
«Современная молодежь,
где я?»; «Понятие и
сущность молодежного
экстремизма»

В течение года
ГПОУ АнжероСудженский
Политехнический
колледж,
ГПОУ АнжероСудженский
Цикл видеолекториев «Мода Педагогический
на экстремизм, глупость,
колледж,
или?»
ГПОУ АнжероСудженский
горный техникум,

Источник
финансирован
ия

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат
Недопущение вовлечения
учащейся молодежи в
террористическую
деятельность

Управление социальной
защиты населения
администрации
городского округа

Занятие по формирование у
воспитанников неприятия к
совершению
террористических актов

Беседа
Пропаганда социально
значимых ценностей,
предупреждение
распространения идеологии
терроризма, склонение к
отказу от террористической
деятельности, назначение
социальных выплат
2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
2.2.1. Проводить на базе образовательных
Управление культуры,
День призывника
организаций (в том числе с участием
отдел молодежи
представителей
религиозных
и
администрации
общественных организаций, деятелей
городского округа,
культуры и искусства) воспитательные и
во взаимодействии с
культурно-просветительские мероприятия,
общественной
направленные на развитие у детей и организацией «Ветераны
молодежи
неприятия
идеологии
боевых действий»,
терроризма и привитие им традиционных
Анжерским станичным

Срок и место
Источник
проведения
финансирован
мероприятия
ия
ГБПОУ АСФ
«Кемеровский
областной
медицинский
колледж»
3 сентября
МКУ АСГО
«Реабилитационн
ый Центр для
детей и
подростков с
ограниченными
возможностями»
Сентябрь,
МБУ ««АнжероСудженский
Комплексный
Центр
социального
обслуживания
населения»»,
ул. Кадровая, 45
октябрь,
апрель
МБУК «Клуб
«Физкультурник»

В рамках
основной
деятельности

№
п/п

Содержание мероприятий
российских
ценностей.

духовно-нравственных

Исполнители
мероприятий
казачьим обществом,
представителями русской
православной церкви,
городского Совета
народных депутатов,
военным комиссариатом,
учащиеся старших
классов
Управление культуры,
отдел молодежи
администрации
городского округа,
участники
художественной
самодеятельности,
учреждения культуры,
студенты ссузов
Управление культуры
администрации
городского округа,
старшеклассники
образовательных
организаций,
представители
Отдела МВД России по
Анжеро-Судженскому
городскому округу
Образовательные
организации,
члены
антитеррористической
комиссии городского
округа

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

Срок и место
проведения
мероприятия

Молодежный военнопатриотический фестиваль
«Виват, Виктория!»

февраль
ДК
«Судженский»

Круглый стол
«Терроризму скажем
«НЕТ!»

апрель
Центральная
библиотека

Лекции, диспуты с
элементами беседы
«Молодежь против
экстремизма и терроризма»

2,3 квартал,
образовательные
организации

Информационно-

в течение года,

Источник
финансирован
ия

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Образовательные
организации,
городской совет
ветеранов

МКУ «ФАЦ»
МБУ ДО «ДДТ»
Штаб МО «Юнармия»
Образовательные
организации, управление
культуры администрации
Анжеро-Судженского
городского округа

Национальные диаспоры,
Центр национальных
культур,
детские общественные
организации
Управление образования,
образовательные
организации,

Тип мероприятия и
ожидаемый результат
методические совещания с
заместителями директоров
по воспитательной работе,
заседания городского
родительского комитета,
городского Совета отцов
Уроки мужества, встречи с
ветеранами боевых
действий, посвященные
Дню Неизвестного солдата,
Дню героев Отечества,
Дню защитника Отечества
Акция «Цветы солдату»
Форум детских
общественных организаций
«Мы наследники Победы»,
Слет юнармейцев
Месячник
интернационального
воспитания в ОО.
Мероприятия, акции
посвященной Дню
народного единства,
Дню толерантности.
Фестиваль национальных
культур «Дорога дружбы»

Военно-патриотическая игра
на приз Юнармии

Срок и место
Источник
проведения
финансирован
мероприятия
ия
управление
образования,
ул. Желябова, 6а

1,4 квартал
ОО

2 квартал,
МБУ ДО «ДДТ»,
ул. Мира, 6
ноябрь
2020,
образовательные
организации

4 квартал,
образовательные
организации
1 квартал,
МБУ ДО
«СЮТур»,

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

ШТАБ МО ВВП ОД
«Юнармия»

Воспитание толерантности и
патриотизма, уважение
граждан разных
национальностей и
конфессий.
Пропаганда
общечеловеческих
ценностей, духовности,
нравственности.
Недопущение вовлечения
молодежи в
террористическую
деятельность, воспитание
толерантности и
патриотизма
Информационные уроки на
тему «Владеешь
информацией-владеешь
миром. Безопасность в сети»

Отдел молодежи
администрации
городского округа,
руководители
профессиональных
образовательных
учреждений

В рамках недели
толерантности, посвященной
международному Дню
терпимости организация
выставок, стендов,

Срок и место
Источник
проведения
финансирован
мероприятия
ия
пр. Октябрьский,
7

В течение года
ГПОУ АнжероСудженский
политехнический
колледж,
ГПОУ АнжероСудженский
педагогический
колледж,
ГПОУ АнжероСудженский
горный техникум
ноябрь

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

Срок и место
проведения
мероприятия

изготовление листовок и
памяток «Многоликий мир»;
«Единство разных» и т.д.
Фестиваль национальных
культур «Мы дети твои,
Кузбасс», среди студентов
средне профессиональных
образовательных
учреждений

Управление социальной
защиты населения

Февраль-октябрь
Актовый зал
ГБПОУ АСФ
«Кемеровский
областной
медицинский
колледж»

Воспитание патриотических
ценностей, Недопущение
вовлечения молодежи в
террористическую
деятельность, неприятие
идеологии терроризма
Занятия из цикла «Школа
безопасности» и
В течение года,
«Гражданско-правовое
МКУ АСГО
воспитание»: «Добро и зло в «Реабилитационн
сказках и в жизни», «Мы
ый Центр для
разные, но вместе нам
детей и
интересно», «Свой, чужой
подростков с
знакомый» и др.
ограниченными
Выпуск и распространение
возможностями»
среди получателей услуг
информационных материалов:
буклет «Как оградить ребенка
от темной стороны
Интернета?»; памятка «Дети
используют новые технологии
почти с рождения – как к

Источник
финансирован
ия

№
п/п

Содержание мероприятий

2.2.3. Разработать и внедрить в практическую
деятельность общественных организаций и
движений, представляющих интересы
молодежи,
в
том
числе
военнопатриотических 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
муниципальных
образованиях Кемеровской области Кузбасса.
2.3. В целях предотвращения использования
религиозного фактора в распространении
идеологии
терроризма
проводить
регулярные встречи с руководителями
(представителями)
религиозных
организаций
(групп)
по
вопросам
совершенствования форм и методов
профилактической
работы
среди
верующих.

Исполнители
мероприятий

Управление культуры,
управление образования
администрации
городского округа

Тип мероприятия и
ожидаемый результат
этому относиться?»;
информация на сайт
учреждения «Правила
поведения в социальных
сетях»; информационный
стенд «Будьте бдительны!»
Разработка памяток,
информационных
бюллетеней по развитию у
детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма

Срок и место
проведения
мероприятия

Источник
финансирован
ия

в течение года
Центральная
библиотека,
образовательные
организации

В рамках
основной
деятельности

Пропаганда идеологии
терроризма, применение
агитационнопропагандистских
материалов
Представители
православной церкви и
общества мусульман
городского округа

Рабочие встречи
с представителем
организации мусульман
использование потенциала
религиозных организаций в
недопущении вовлечения
верующих в
террористическую
деятельность,
предупреждению
распространения идеологии
терроризма

1,3 квартал
Мечеть

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат
Рабочие встречи
с представителем русской
православной церкви

Срок и место
проведения
мероприятия
2,4 квартал
Церковь

Источник
финансирован
ия
В рамках
основной
деятельности

использование потенциала
религиозных организаций в
недопущении вовлечения
верующих в
террористическую
деятельность,
предупреждению
распространения идеологии
терроризма
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма:
3.1.1. Организовывать с привлечением лидеров Рабочая группа при АТК,
Памятка
2 квартал
В рамках
общественного
мнения,
популярных
управление культуры
«Действия при угрозе
размещение на
основной
блогеров создание и распространение в управление образования,
терракта»
сайте МБУК
деятельности
СМИ и сети «Интернет» информационных управление социальной
«Централизованн
материалов (печатных, аудиовизуальных и
защиты населения,
ая библиотечная
электронных) в области противодействия
отдел молодежи,
система» и в
идеологии терроризма, в том числе
руководители
соцсетях
основанных на обращениях (призывах)
профессиональных
3 квартал
Выступление библиотечного
лиц, отказавшихся от террористической
образовательных
Радио
работника «Трагедия
деятельности, а также их родственников.
учреждений
АнжероБеслана в наших сердцах».
во взаимодействии с
Судженска
городскими СМИ
Публикация статьи «Древняя
2 квартал
Русь: сказка и быль» из
МБУК «Клуб
цикла мероприятий по
«Физкультурник»
недопущению вовлечения
молодежи в экстремистскую
деятельность

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат
Размещение материалов в
соцсетях презентации
«Счастлив тот, кто счастлив
дома» с целью повышения
роли семьи в
предупреждении молодого
поколения.
Размещение на сайтах
профессиональных
образовательных
учреждений
информационных
материалов: памяток,
видиороликов по
содействию в борьбе с
терроризмом

Размещение в сети интернет
на официальном
информации о действиях в
случае угрозы
террористического акта,
ответственности за
пособничество и
распространение
террористической

Срок и место
проведения
мероприятия
2 квартал
МБУК «Клуб
«Физкультурник»

В течение года
ГПОУ АнжероСудженский
политехнический
колледж,
ГПОУ АнжероСудженский
педагогический
колледж,
ГПОУ АнжероСудженский
горный техникум,
ГБПОУ АСФ
«Кемеровский
областной
медицинский
колледж»
В течение года,
сайт
МБУ «АнжероСудженский
КЦСОН»,
МКУ АСГО
«Социальнореабилитационны
й Центр для

Источник
финансирован
ия

№
п/п

Содержание мероприятий

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат
деятельности

Срок и место
Источник
проведения
финансирован
мероприятия
ия
несовершеннолет
них»
в течение года,
МКУ АСГО
«Социальнореабилитационны
й Центр для
несовершеннолет
них»
в течение года

Изготовление (обновление)
буклетов и памяток,
оформление стенда «Как
противостоять угрозе
терроризма», «Действия при
угрозе возникновения
террористического акта»
Публикация результатов
проведения конференций,
форумов, семинаров,
«круглых столов» и других
мероприятий, в том числе в
сети «Интернет» совершенствование
деятельности и обмен
опытом по противодействию
идеологии терроризма
4. В целях организации работы по исполнению мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма

№
п/п
4.1.

Содержание мероприятий
Организовать
занятия,
инструктажи
должностных
лиц
(муниципальные
служащие), ответственных за реализацию
мероприятий (из числа соисполнителей) в
сфере
противодействия
идеологии
терроризма, по теме «Организация и
проведение профилактической работы по
противодействию идеологии терроризма
с различными категориями граждан», с
привлечением
представители
религиозных
и
общественных
организаций, учреждений образования
(преподавателей),
культуры
(руководители кружков и т.п.), спорта
(тренерский состав), СМИ (журналисты),
медучреждений
и
других
(общественники, пенсионеры, старшие
домов, старосты и т.п.), имеющих
целесообразность задействования по
приведении
мероприятий
по
противодействию идеологии терроризму
как
во
взаимодействии,
так
и
самостоятельно.

Заместитель главы городского округа

Исполнители
мероприятий

Тип мероприятия и
ожидаемый результат

Срок и место
проведения
мероприятия
Февраль,
декабрь

Секретарь
Учебно-методические сборы
антитеррористической
комиссии городского
Повышение квалификации
округа, рабочая группа
специалистов, разъяснение
Администрация
при АТК,
методов деятельности в сфере городского округа
управление образования, противодействия идеологии
управление культуры,
терроризма, привлечение
управление социальной
дополнительных сил
защиты населения,
отдел молодежи

Источник
финансирован
ия
В рамках
основной
деятельности

А.И. Корягин

