
Приложение 

 

 
 

Сведения по реализации  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, проведённые в  I полугодии 2021 года в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России 

№ Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)
1
 

1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние 

 

Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона 

для обучения на базе образовательных организаций высшего  и среднего профессионального образования, мероприятий (в том числе, при 

участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) 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  

 

1. Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации  1 (0) 

2. Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (индивидуальных / групповых бесед) 1 (0) 

3. 
Количество мероприятий, реализованных с участием представителей правоохранительных органов / религиозных 

деятелей / представителей общественных организаций / психологов  
5 (0) 

4. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении 

лиц из числа прибывших в Российскую Федерацию для обучения на базе образовательных организаций высшего  

и среднего профессионального образования    

0 (0) 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

 
Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

                                                 
1
 В скобках предоставляется информация за аналогичный период прошлого года (АППГ). В отчетных материалах 2019 года результаты за 2018 год не указываются.    
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№ Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 
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нравственных ценностей  

5. 

Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей  

и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

30 (25) 

6. 
Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  146 (156) 

 

7. 
Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, 

привлеченных к проведению указанных мероприятий 
5 (5) 

 
Данные о проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди 

молодежи в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения  

8. 

Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма 

среди молодежи, проведенных в рамках молодежных форумов (федеральных / региональных) с привлечением 

лидеров общественного мнения  
0 (0) 

9.  
Количество привлеченных к мероприятиям лидеров общественного мнения (политиков / общественных 

деятелей / деятелей культуры / киноактеров / блогеров / журналистов / представителей бизнеса)  
0 (0) 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера  

и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма 

 

Данные о создании и распространении в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных  

и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников  

10. 
Количество распространённых информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) 

 в области противодействия идеологии терроризма  
0 (0) 

11. 
Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных блогеров), привлеченных к созданию 

и распространению информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма 
0 (0) 

12. 

Количество распространённых в СМИ информационных материалов в области противодействия идеологии 

терроризма с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников, 

призывающих к отказу от террористической деятельности либо раскрывающих преступную сущность терроризма  

0 (0) 

 


