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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, еѐ 

носители и каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь 

на основе проблемно-целевого планирования. 

1.1. Основу для разработки и реализации плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в СОГБУ «СОЦ «Голоѐвка» (далее 

Центр) на 2019-2023 годы (далее План) составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

1.2.    План определяет основные направления реализации, систему и 

перечень программных мероприятий,  направленных на противодействие 

идеологии терроризма в Центре.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

- недопущение предпосылок идеологии терроризма среди 

сотрудников и получателей социальных услуг Центра; 

- обеспечение выполнение Плана в рамках компетенции 

администрации Учреждения; 

- обеспечение прав и законных интересов коллектива и получателей 

социальных услуг от негативных процессов и явлений, связанных с 

идеологией терроризма. 

2.2.      Задачи: 

Для достижения указанных целей требуется: 

- предупреждение идеологии терроризма; 

- формирование у сотрудников и получателей социальных услуг стойкого 

неприятия идеологии терроризма; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за идеологию терроризма. 

 

 

 

 

 

 



3. Направления и содержание деятельности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия идеологии 

терроризма 

1.1 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

идеологии терроризма 

Постоянно 

Заместитель 

директора, 

юрисконсульт  

1.2 

Осуществление контроля за исполнением 

плана по противодействию терроризма в 

Центре на 2019-2023 гг. 

Постоянно Директор 

1.3 

Рассмотрение вопросов об эффективности 

принимаемых мер по противодействию 

идеологии терроризма, проведение оценки 

результатов работы 

Ежегодно, два 

раза в год 

Директор, 

заместители 

директора 

1.4 
Предоставление информации о мероприятиях 

по противодействию идеологии терроризма                           
По требованию 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Мероприятия, направленные на противодействия идеологии терроризма 

2.1 

Подготовка и размещение информационных 

материалов посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии 

на официальном сайте Центра, 

информационных стендах, страницах Центра в 

социальных сетях 

декабрь 2019 г., 

обновление по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

2.2 

Разработка буклетов, листовок, памяток с 

разъяснениями угроз, вызываемых 

распространением терроризма и религиозно-

политического экстремизма 

1 раз в полугодие 
Заместитель 

директора по ВР 

2.3 

Проведение тематических лекций, бесед с 

отдыхающими центра: 
 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

    «Общие правила безопасности» Сентябрь 2019 г. 

    «Мы против террора» Март 2020 г. 

    «Кибер преступления. Террор в 

киберпространстве» 
Октябрь 2020 г. 

    «Террор – власть страха» Февраль 2021 г. 

    «Телефонный терроризм и его последствия» Сентябрь 2021 г. 

    «Толерантность – дорога к миру»  Март 2022 г. 

    «Противодействие идеологии терроризма» Октябрь 2022 г. 

    «Возможные направления противодействия 

терроризму в современных условиях» 
Февраль 2023 г. 

    «Бдительность – важнейшее условие 

противодействия терроризму и экстремизму» 
Сентябрь 2023 г. 

2.4 

Проведение разъяснительной работы среди 

получателей социальных услуг о преступной 

сущности идеологии терроризма и мерах по 

противодействию идеологии терроризма 

 

 

 

Постоянно  

педагог-

организатор, 

воспитатели 



2.5 

Проведение и участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма, возникающих на почве 

этнорелигиозных конфликтов: 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

       Участие в мероприятии, посвященному 

дню памяти воинов-интернационалистов 

Ежегодно,                      

15 февраля 

     Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 
Ежегодно, май 

    Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню России 
Ежегодно, июнь 

   Проведение мероприятия к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Чужой 

беды не бывает» 

Ежегодно,                        

3 сентября 

   Проведение и участие в мероприятиях 

посвященных Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Ежегодно,                      

30 октября 

   Проведение и участие в мероприятиях 

посвященных Дню народного единства 
Ежегодно, ноябрь 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами и антитеррористической 

комиссией 

 

3.1 

Информирование правоохранительных органов 

и членов антитеррористической комиссии о 

выявленных фактах идеологии терроризма и 

экстремистски настроенных гражданах  

Постоянно, в 

случае выявления 
Директор 

3.2 

Оказание содействия правоохранительным 

органам и членам антитеррористической 

комиссии в проведении проверок по 

выявленным в Центре фактам идеологии 

терроризма 

Постоянно, в 

случае 

необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 


