Утвержден на заседании
антитеррористической комиссии
Гороховецкого района
протокол № 1 от 01.03.2019
Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории
Гороховецкого района на 2019-2023 годы
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные за
п/п
исполнения
исполнение
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии
терроризма, а также подпавшими под ее влияние.
1.1. Проведение с молодежью, в том числе с Ежегодно
Отделение МВД России по
лицами,
состоящими
на
Гороховецкому
району,
профилактическом
учете
и
(или)
далее – Отдел полиции (по
находящимися под административным
согласованию);
надзором в органах внутренних дел
Управление
образования
Гороховецкого района в связи с
администрации района.
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.
2. Меры по формированию у населения Гороховецкого района антитеррористического
сознания.
2.1. Организовывать
общественно- Ежегодно
Отдел
полиции
(по
политические
мероприятия, (3 сентября)
согласованию);
посвященные Дню солидарности в
Отдел культуры, молодежи
борьбе с терроризмом.
и спорта администрации
района;
Управление
образования
администрации района;
АТК Гороховецкого района.
2.2. В целях снижения уязвимости молодежи
от воздействия идеологии терроризма:
2.2.1 Проводить на базе образовательных Ежегодно
Управление
образования
учреждений (в том числе с участием
администрации района.
представителей
религиозных
и
общественных организаций, деятелей
культуры и искусства) воспитательные и
культурно-просвятительские
мероприятия, направленные на развитие
у детей и молодежи неприятия идеологии
терроризма и привитие им традиционных

российских
духовно-нравственных
ценностей.
2.2.2 В рамках всероссийских и региональных Ежегодно
Отдел культуры, молодежи
молодежных форумов организовывать с
и спорта администрации
привлечением лидеров общественного
района.
мнения
проведения
тематических
мероприятий
по
вопросам
предупреждения
распространения
идеологии терроризма среди молодежи.
2.2.3 Разработать и внедрить в практическую Ежегодно
Отдел культуры, молодежи
деятельность общественных организаций
и спорта администрации
и движений, представляющих интересы
района;
молодежи, в том числе военноУправление
образования
патриотических молодежных и детских
администрации района;
объединений,
информационные
и
Отдел
полиции
(по
методические материалы по развитию у
согласованию);
детей и молодежи неприятия идеологии
ОВО по Вязниковскому
терроризма
и
по
привитию
району Филиала ФГКУ
традиционных российских духовно«УВО ВНГ России по
нравственных ценностей. Обеспечить
Владимирской области» (по
поддержку
их
деятельности
в
согласованию).
Гороховецком районе.
2.3. В
целях
привлечения
институтов Ежегодно
Отдел культуры, молодежи
гражданского общества к участию в
и спорта администрации
работе по созданию информационных
района.
материалов в области противодействия
идеологии терроризма осуществлять
поддержку
творческих
проектов
антитеррористической направленности, в
том числе в рамках реализуемых
грантовых программ.
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты
информационного пространства Гороховецкого района от идеологии терроризма.
3.1. В
целях
совершенствования
информационно-пропагандистских мер,
направленных
на
противодействие
идеологии терроризма:
3.1.1 Организовывать с привлечением лидеров Ежегодно
Отдел культуры, молодежи
общественного мнения, популярных
и спорта администрации
блогеров создание и распространение в
района;
СМИ
и
сети
«Интернет»
МАУ Редакция «Новая
информационных материалов (печатных,
жизнь»;
аудиовизуальных и электронных) в
Отдел
полиции
(по
области противодействия идеологии
согласованию);
терроризма, в том числе основанных на
УФСИН (по согласованию).
обращениях
(призывах)
лиц,
оказавшихся
от
террористической
деятельности, а также их родственников.
3.1.2 Обеспечить
использование
средств Ежегодно
МЧС
России
(по
наружной рекламы и оборудования
согласованию).
Общероссийской комплексной системы
информирования
и
оповещения

населения (ОКСИОН), установленных в
местах массового пребывания людей, для
доведения
до
населения
информационных материалов (печатных,
аудиовизуальных и электронных) в
области профилактики терроризма.
3.1.3 Обеспечить
направление
в
АТК Ежегодно
АТК Гороховецкого района
Владимирской области информационных
материалов (печатных, аудиовизуальных
и
электронных)
по
вопросам
профилактики
терроризма
для
размещения на официальном сайте и для
последующего
использования
в
практической деятельности.
3.1.4 Обеспечить
создание
и 2019 год
АТК Гороховецкого района
функционирование на официальном
сайте администрации Гороховецкого
района
раздела
(подраздела),
посвященного
вопросам
противодействия терроризму и его
идеологии, а также доступ к данному
разделу с главной страницы указанного
сайта.
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности
деятельности субъектов противодействия терроризму.
4.1. В
целях
совершенствования Ежегодно
Управление
образования
деятельности и обмена опытом по
администрации района;
противодействию идеологии терроризма
АТК Гороховецкого района.
обеспечить проведение конференций,
форумов, семинаров, «круглых столов» и
других мероприятий с последующим
опубликованием их результатов, в том
числе в сети «Интернет».
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