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КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

от

Об утверждении Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма
в муниципальном районе Ишимбайский район
Республики Башкортостан на 2017 - 2018 годы

В целях снижения уровня радикализации различных групп населения
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, прежде
всего молодежи, и недопущения их вовлечения в террористическую
деятельность, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017
-2 0 1 8 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан по социальным вопросам и кадровой политике.

Г лава администрации

М.Х. Гайсин

Приложение
к постановлению администрации
МР Ишимбайский район Республики Башкортостан
№0 7 т от «
2017 года

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на
2017-2018 годы
№

М ероприятия

1.

Подготовка специализированных
передач по вопросам профилактики
терроризма, пропаганды здорового
образа жизни на ИТРВ «АРИС» и
статей
в
газетах
«Торатау»,
«Восход»
Организация
культурно
просветительских
и
воспитательных мероприятий по
привитию
молодежи
идей
межнациональной
и
межрелигиозной толерантности
Проведение спортивно-массовых и
воспитательных мероприятий в
общеобразовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования
по привитию молодежи идей
межнациональной
и
межрелигиозной толерантности:
- «Спартакиада учащихся»

Разамасова А.С.
Каримов P.P.

- «Турфест»

Сабанчин М.М.

- «Юный спецназовец»

Сабанчин М.М.

- «Студенческая весна»

Сабанчин М.М.

- «Космодрок»

Сабанчин М.М.

конкурс
фотографий
и
видеосюжетов «Кинокросс» (в том
числе
включение
номинации
антитеррористической тематики)

Сабанчин М.М.

2.

3.

Примечание

Срок
О тветственны е
(по согласованию ) исполнения

Постоянно

•
Разамасова А.С.
Каримов P.P.

Постоянно

Сагадеев А.М.
Ибатуллин Р.А.

По
отдельному
плану
Август
(ежегодно)
Июль
(Ежегодно)
Апрель
(ежегодно)
Апрель
(ежегодно)
Январь
(ежегодно)

- Акция «Телефон доверия»
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Формирование
банка
информационных
ресурсов
по
проблемам
профилактики
терроризма
для
педагоговорганизаторов
подростковых
клубов
Подготовка
и
размещение
информации
антитеррористического
содержания,
в
том
числе
видеороликов, в социальных сетях и
блогах,
на
информационных
ресурсах сети Интернет
Создание на базе детско-юношеских
спортивных школ, образовательных
учреждений, подростковых клубов
специализированных
информационных
ресурсов
по
проблемам
профилактики
терроризма для преподавателей,
педагогов
дополнительного
образования
Размещение
на
официальных
страницах комитета по делам
молодежи и подростковых клубов в
социальной
сети
«Вконтакте»
информации
антитеррористического содержания
Проведение культурно
просветительских мероприятий,
направленных на гармонизацию
межнациональных отношений
(фестивалей, спектаклей);
организовывать и проводить
мероприятия в области народного
творчества, направленные на
духовное и патриотическое
воспитание молодежи,
организовать и проводить
фестивали, конкурсы
исполнительского искусства
Проведение совещаний по теме
«Укрепление
международного
сотрудничества как важный фактор
противодействия терроризму» в

Ибатуллин Р.А.
Янбердина P.P.
Сабанчин М.М.

Май
(ежегодно)
Постоянно

Разамасова А.С.
Каримов P.P.
Г илязетдинова
Е.В.

Постоянно

Сабанчин М.М.
Ибатуллин Р.А.
Сабанчин М.М.

Постоянно

Сабанчин М.М.
Разамасова А.С.
Г илязетдинова
Е.В.

Постоянно

Мухьянов И.И.

Постоянно

Кунаков М.Ф.
Сагадеев А.М.
Ибатуллин Р.А.

Ежеквартал
ьно

образовательных
учреждениях,
организациях
и
предприятиях
муниципального
района
Ишимбайский район
мероприятий,
10. Организация
приуроченных к памятной дате «Дню солидарности в борьбе с
терроризмом»:
- общественная акция «Эстафета
дружбы», приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом;
оформление по подростковым
клубам информационного стенда
«Уголок антитеррористической
безопасности»;
- цикл
познавательно-профилактических
лекций: Современный терроризм:
понятие, сущность,
разновидности»; «Идеология
терроризма и «молодежный»
экстремизм»; «Интернет как сфера
распространения идеологии
терроризма»; «Воспитание
патриотизма как фактора
профилактики и противодействия
распространения идеологии
терроризма»; «Патриотизм гражданское чувство любви и
преданности Родине»;
«Межнациональная и
межконфессиональная
толерантность как составная часть
патриотизма»
11. Разработка каталога литературы по
антитеррористической
тематике
для публичных библиотек с целью
проведения
на
их
базе
пропагандистских мероприятий с
участием
представителей
антитеррористической
комиссии
муниципального
района
Ишимбайский район Республики
Башкортостан
12. Проведение в рамках молодежного
форума «Регион - 102» заседания
секции «Ценностные ориентиры

Сабанчин М.М.
Ибатуллин Р.А.

Ежегодно

Мухьянов И.И.
Латыпова JI.A.

Ежегодно в
начале года

Сабанчин М.М.

Март 2017
—2018 года

13.

14.

15.

16.

17.

18.

молодых»,
направленной
на
предупреждение распространения
террористических
и
экстремистских идей
Организация
показа Сабанчин М.М.
документальных и художественных
фильмов антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности
Внедрение в учебный процесс Ибатуллин Р.А.
образовательных
учреждений
учебные материалы, раскрывающие
преступную сущность идеологии
терроризма
Преподавание
курса
«Основы Ибатуллин Р.А.
религиозных культур и светской
этики»
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, в 4 классах, курса
«Основы духовно - нравственной
культуры народов России» в 5-7
классах
Проведение
анализа
практики Ибатуллин Р.А.
преподавания
курса
«Основы
религиозных культур и светской
этики»
в
образовательных
учреждениях
муниципального
района Ишимбайский район; при
необходимости
внесение
корректив,
препятствующих
превращению данного курса в
преподавание и пропаганду какого
- либо одного из религиозных
учений
Осуществление
контроля
за Ибатуллин Р.А.
поступлением
учебной,
художественной
литературы
в
образовательные организации на
предмет исключения литературы,
вызываемой распространение идей
терроризма
и
религиозно
политического
экстремизма,
межнациональной
и
межконфессиональной розни
Обеспечение
контроля
за Ибатуллин Р.А.
содержанием школьных сайтов,
организация
информационно
пропагандистского сопровождения

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

в

данных ресурсов
материалами
антитеррористической
направленности для использования
в образовательном процессе по
предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
19. Проведение
конкурсов
по
антитеррористической тематике:
- на лучший интернет - ролик среди
жителей муниципального района
Ишимбайский район;
на лучшую журналистскую
работу;
на лучший рисунок среди
обучающихся
муниципального
района Ишимбайский район
20. Проведение классных часов в
образовательных
учреждениях
муниципального
района
Ишимбайский
район
по
противодействию
идеологии
терроризма
21. Разработка планов и программ,
предусматривающих мероприятия,
направленные на воспитание
патриотически настроенного и
физически развитого молодого
поколения, ориентированного на
личный созидательный труд, как на
основу жизненного успеха и
важную предпосылку
профилактики терроризма и
экстремизма
22. Осуществление мониторинга
деятельности молодежных
объединений, ведущих работу в
сфере гражданско-патриотического
и духовно-нравственного
воспитания молодежи
23. Проведение социологических
исследований
24. Осуществление мониторинга
средств массовой информации и
социальных сете (в частности
«Вконтакте»), распространяемых
на территории муниципального
района Ишимбайский район, по
выявлению в них публичных

Сабанчин М.М.
Ибатуллин Р.А.
Разамасова А.С.
Каримов P.P.

2017-2018
годы

Ибатуллин Р.А.

Ежеквартал
ьно

Сабанчин М.М.
Сагадеев А.М.
Ибатуллин Р.А.
Мухьянов И.И.

Ежегодно

Разамасова А.С.
Сабанчин М.М.

Постоянно

Разамасова А.С.
Каримов P.P.
Разамасова А.С.
Каримов P.P.

Ежегодно
Постоянно

призывов к осуществлению
террористической деятельности
или публично оправдывающих
терроризм, других экстремистских
материалов. Проведение
профилактической и методической
работы с редакциями средств
массовой информации по
предупреждению и пресечению
распространения экстремистских
материалов в СМИ______________

P.P. Каримов

И.о. управляющего делами администрации

Г '

