
Отдел по делам образования 
Администрации города Абазы

21 августа 2019 г. ПРИКАЗ №191

Об утверждении плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 
образовательных организациях на 2019 - 2023 годы

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации от 
28.12.2018 г. № Пр-2665, в целях организации работы по профилактике терроризма и 
экстремизма среди участников образовательного процесса

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 
образовательных организациях на 2019 - 2023 годы (приложение) (далее План).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 
организацию и проведение мероприятий, включенных в План.

3. Разместить план мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 
образовательных организациях на 2019 - 2023 годы на сайте Отдела по делам 
образования Администрации города Абазы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Отдела по делам образования Байшеву Е.Р.

Руководитель Отдела 
по делам образования 
Администрации города Абазы Е.И. Трофимова



Приложение
к приказу Отдела по делам образования 

Администрации города Абазы 
от 21 августа 2019 г. № 191

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма в образовательных организациях на 2019 - 2023 годы

№ п/п Планируемые мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Профилактическая работа с лицами подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние
1.1. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете 

и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел 
Российской Федерации в связи с 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

постоянно Отдел по делам 
образования 

Администрации г. Абазы

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания

2.1. Проведение общественно-политических культурных спортивных мероприятий 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) с привлечением 
авторитетных представителей общественных и религиозных организаций науки культуры 
и спорта.

ежегодно Отдел по делам 
образования 

Администрации г. Абазы,

Руководители 0 0

2.2 Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей 
общественных и религиозных организаций науки культуры и спорта) воспитательных и 
культурно-просветительских мероприятий направленных на развитие у детей и молодёжи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно
нравственных ценностей

ежегодно Отдел по делам 
образования 

Администрации г. Абазы,

Руководители 0 0

2.2.2 Организация проведения тематических мероприятий по вопросам предупреждения 
распространения идеологии терроризма среди молодежи с привлечением лидеров 
общественного мнения в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов

ежегодно Отдел по делам 
образования 

Администрации г. Абазы,

Руководители ОО



2.2.3 Разработка и внедрение в практик „кую деятельность военно-патриотических толодёжных 
и детских объединений информационных и методических материалов по развитию у детей 
и молодёжи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей

ежегодно Отдел по делам 
образования 

Администрации г. Абазы


