
Управление образования администрации МР «Усть-Вымский» 

Приказ  

14.02.2017.                № 51 

с. Айкино 

 

Об организации работы по противодействию распространения           
идеологии терроризма и экстремизма  

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодёжной политики Республики Коми от 13.01.2017 г. № 32        
приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. определить должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по противодействию распространения идеологии терроризма и 
экстремизма, и представить в адрес управления образования копии 
соответствующих приказов (срок - 28.02.2017 г.); 

1.2. организовать работу по внесению изменений в должностные 
инструкции работников, в обязанности которых входит выполнение 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, в 
части определения их соответствующих прав и обязанностей (срок – 
28.02.2017 г.); 

1.3. спланировать проведение комплекса мероприятий по профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с Рекомендациями для 
педагогических работников по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях, разработанными Минобрнауки 
России совместно с Национальным антитеррористическим комитетом (срок - 
ежегодно), в том числе:  

- проведение опросов среди обучающихся об отношении к терроризму 
как способу решения социальных, экономических, политических, религиозных 
и национальных проблем и противоречий; 

- осуществление контроля за деятельностью неформальных молодёжных 
группировок и национальных сообществ (установление лидеров, активных 
членов, задач и характера активности); 

- проведение личных бесед с обучающимися, наиболее подверженными 
влиянию террористических идей; 

- проведение тематических классных часов и лекций по тематике 
противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; 

- разъяснение обучающимся существующих угроз в информационной 
сфере, привитие навыков безопасного использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», рассмотрение видов 
ответственности за неправомерные действия с информацией и 



распространение противоправной информации, организация 
профилактической работы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

- проведение адресной профилактической работы с обучающимися, 
подпавшими под воздействие террористических угроз, в случае выявления 
таких фактов. 

1.4. предоставить в адрес управления образования информацию о 
выполнении комплекса мероприятий по профилактике проявлений терроризма 
и экстремизма в 2016-2017 учебном году по форме в соответствии с 
приложением к настоящему приказу на электронный адрес: 
a.p.lodygina@mail.ru (срок – 26.05.2017 г.). 

1.5. в ходе реализации мероприятий по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма руководствоваться Методическими 
рекомендациями по планированию и информационному сопровождению 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы в субъектах Российской Федерации, 
разработанными Минобрнауки России (срок - постоянно). 

1.6. организовать использование дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма», разработанной Минобрнауки России, в 
образовательном процессе с учётом её адаптации под особенности 
контингента обучающихся (срок - постоянно). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования С.В. Микулич. 

 

 

 

Начальник управления образования            Е.Г. Пекач 

 

mailto:a.p.lodygina@mail.ru



