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ПЛАН
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде на 2022 год 

(в соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы)

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

реализации
Исполнители/
соисполнители

1 .

(1.6)
Провести с лицами, прибывающими в Кабардино-Балкарскую 
Республику из стран с повышенной террористической 
активностью для обучения на базе образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального 
образования, мероприятия в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, 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. Привлекать к работе 
представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов

I, III кварталы
Минпросвещения КБР,

ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр», образовательные 

организации среднего профессионального 
образования

2.
(1.8)

Проводить с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) находящимися под 
административным надзором в МВД по КБР в связи с 
причастностью к совершению правонарушений в сфере 
общественной безопасности, профилактические мероприятия в 
форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию

в течение года

Минпросвещения КБР, 
муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав



традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
Привлекать к работе представителей религиозных, 
общественных и спортивных организаций, психологов

3.
(2.1)

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 
активной гражданской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма, провести общественно-политические, 
культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), Дню памяти 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга (13 октября)

сентябрь-
октябрь

Минпросвещения КБР,
ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр», образовательные 
организации среднего профессионального 

образования, органы управления 
образованием

4.
(2.2.1)

Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с 
участием представителей религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и 
культурно-просветительские мероприятия, направленные на 
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей

один раз в 
полугодие

Минпросвещения КБР,
ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр», образовательные 
организации среднего профессионального 

образования, органы управления 
образованием

5.
(2.2.2)

Проведение мероприятий по вопросам предупреждения 
распространения идеологии терроризма среди молодежи в 
рамках молодежных форумов

II квартал 
(республиканок 

ИЙ
молодежный

форум
«Команда

5642»)

Минпросвещения КБР,
ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр», образовательные 
организации высшего образования и 

среднего профессионального 
образования, органы управления 

образованием

6.
(2.2.3)

Внедрить в практическую деятельность общественных 
организаций и движений, представляющих интересы молодежи, 
в том числе военно-патриотических 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 течение года Минпросвещения КБР



7.
(2.4)

В целях привлечения институтов гражданского общества к 
участию в работе по созданию информационных материалов в 
области противодействия идеологии терроризма осуществлять 
поддержку творческих проектов антитеррористической 
направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых 
программ.
В целях реализации данного мероприятия предоставлять 
площадки информационных ресурсов, в том числе 
государственных (печатные СМИ, радио, телевидение)

II, III кварталы
Минпросвещения КБР, 

ГБУ «Многофункциональный 
молодежный центр»

8.
(4.1.2)

Обеспечить повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих, а также иных работников, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма

I полугодие

Минпросвещения КБР,
ГБОУ ДО «Центр непрерывного 
повышения профессионального 

мастерства педагогических работников»

9.
(4.3.4)

Внедрить в образовательный процесс средних 
профессиональных и общеобразовательных организаций 
информационно-методические материалы по доведению до 
обучающихся норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие в 
террористической и экстремистской деятельности, 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

в течение года Минпросвещения КБР

10.
(4.5.1)

В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по 
противодействию идеологии терроризма проводить 
конференции, форумы, семинары, «круглые столы» и другие 
мероприятия с последующим опубликованием их результатов, в 
том числе в сети Интернет

в течение года

Минпросвещения КБР,
ГБУ «Многофункциональный 

молодежный центр», образовательные 
организации среднего профессионального 

образования, органы управления 
образованием


