
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении органами исполнительной власти Ростовской области  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665,  

за 1 полугодие 2022 год 

 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, 

подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее 

влияние, обеспечить повышение эффективности: 

1.1. Реализации социально-экономических мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших 

наказание за совершение преступлений террористического характера, 

направленных на их ресоциализацию. 

В целях реализации мероприятий по социальной реабилитации и оказанию 

социальных услуг лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, включая лиц, 

отбывавших наказание в местах лишения свободы, в настоящее время в Ростовской 

области действуют 6 государственных учреждений социального обслуживания для 

лиц без определенного места жительства на 350 мест (г. Ростов-на-Дону, г. 

Таганрог, г. Волгодонск, г. Сальск, г. Шахты, г. Каменск-Шахтинский), а также 2 

специальных дома-интерната для престарелых и инвалидов в Красносулинском и 

Волгодонском районах на 220 мест (на 110 мест каждый). 

Предоставление социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области», постановлением Правительства 

Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг» и другими нормативными 

правовыми актами в сфере социального обслуживания населения. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или 

его законного представителя о предоставлении социального обслуживания.  

Предоставление справки об отсутствии судимости, в том числе по статьям за 

совершение преступлений террористического характера, для оказания социальных 

услуг не требуется. 

При оказании социальных услуг запрещено требовать от гражданина 

документы и информацию, предоставление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами. 

В учреждениях получателям социальных услуг оказываются: 

социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту (предоставление временного места 



 

 

пребывания, стрижка при приеме и по мере необходимости во время проживания, 

купание, стирка белья, чистка одежды и др.); 

социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

социально-трудовые услуги, в том числе оказывается содействие в решении 

вопросов занятости; 

социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

В целях профилактики террористических угроз, формирования стойкого 

неприятия идеологии терроризма, в том числе религиозного экстремизма с 

получателями социальных услуг проводятся лекции и беседы о разъяснении 

сущности экстремизма и его крайней общественной опасности, норм 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической деятельности, организуются мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма и межконфессиональной дружбы. 

По состоянию на 01.06.2022 услугами учреждений социального обслуживания 

воспользовались 287 граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы, из них лиц, отбывших наказание за совершение преступлений 

террористического характера, не выявлено. 

Органами службы занятости населения в рамках государственной программы 

Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644 (далее – 

Государственная программа), а также в соответствии с заключенным в январе 2021 

года Соглашением о сотрудничестве между управлением государственной службы 

занятости населения Ростовской области и Главным управлением Федеральной 

службы исполнения наказаний по Ростовской области, реализуются мероприятия по 

содействию в трудоустройстве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы (далее – УИН), которые способствуют их 

социальной реабилитации и адаптации. 

В соответствии с законодательством о занятости населения лица, 

освобожденные из УИН, являются особо учитываемой категорией граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. В рамках Государственной программы 

организована работа по содействию занятости лиц, освобожденных из УИН, путем 

вовлечения их в мероприятия по организации постоянного и временного 



 

 

трудоустройства, профессионального обучения и профессиональной ориентации, 

социальной адаптации на рынке труда и др.  

По результатам реализации соответствующих мероприятий по оперативным 

данным по состоянию на 15.06.2022: 

– за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости населения 

Ростовской области обратилось 102 гражданина, освобожденных из УИН. Все 

обратившиеся граждане указанной категории охвачены государственными услугами 

в области содействия занятости населения; 

– трудоустроено 60 граждан, освобожденных из УИН, обратившихся в органы 

службы занятости населения Ростовской области, в том числе организованы 

временные и общественные работы для 14 граждан указанной категории; 

– направлено на прохождение профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования 5 безработных граждан, 

освобожденных из УИН;  

– оказано для лиц, освобожденных из УИН, 85 государственных услуг по 

организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования; 

– оказано безработным гражданам, освобожденным из УИН, 31 

государственная услуга по психологической поддержке и 29 государственных услуг 

по социальной адаптации на рынке труда. 

Кроме этого, органами службы занятости населения совместно с УИН ведется 

работа с осужденными гражданами перед их освобождением по месту нахождения 

УИН. Информацией о статьях судимости органы службы занятости населения не 

располагают. 

По запросам УИН специалисты центров занятости населения проводят 

консультации, в ходе которых осуществляется информирование о положении на 

рынке труда и законодательстве о занятости, подбор вакансий, профессиональная 

ориентация (профориентационное тестирование, профинформирование о 

востребованных на рынке труда профессиях (специальностях) и др.). По 

оперативным данным, по состоянию на 15.06.2022 осуществлено 12 выходов в УИН 

и проведено 13 консультаций в режиме видеоконференцсвязи гражданам, 

подлежащим освобождению из УИН, в результате которых 644 гражданина, 

подлежащих освобождению, получили консультации: по профессиональной 

ориентации, законодательству о занятости, информированию о положении на рынке 

труда. 

1.2. Проведения с лицами, отбывающими наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению преступной сущности и общественной опасности 

терроризма с привлечением представителей религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

 

Вне компетенции 

 



 

 

1.3. Осуществления с лицами, отбывающими наказание за совершение 

преступлений террористического характера, в том числе не связанное с 

лишением свободы, профилактических мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в форме индивидуальных 

профилактических бесед с привлечением представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов, в ходе которых разъяснять указанным 

лицам их моральную и правовую ответственность перед обществом, 

государством, социальные и правовые последствия террористической 

деятельности. 

 

Вне компетенции  

 

1.4. Проведения с членами семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед 

по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных 

и общественных организаций, психологов. 

 

В ведении минтруда области функционирует 41 учреждение социального 

обслуживания семьи и детей, предоставляющее социальные услуги детям и семьям с 

детьми, в том числе членам семей лиц, причастных к террористической 

деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), а также 

возвратившимся из стран с повышенной террористической активностью. 

Граждане, признанные в соответствии с действующим законодательством 

нуждающимися в социальном обслуживании, имеют возможность получить 

психологические, социально-правовые, социально-медицинские и другие услуги в 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Социальное обслуживание 

носит заявительный характер. 

При проведении мониторинга оказываемых услуг учреждениями социального 

обслуживания семьи и детей установлено, что члены семей лиц, причастных к 

террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в 

том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, 

за истёкший период 2022 года не обращались в вышеуказанные учреждения.  

 

 

1.5. Организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран с 

повышенной террористической активностью для временного проживания и 

осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, 

норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание 

и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия 



 

 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного 

строя России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и 

общественных организаций. 

 

Вне компетенции 

 

1.6. Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из 

стран с повышенной террористической активностью 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. 

В Ростовской области функционируют 109 образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования. в том числе 110 

государственных, находящихся в ведении субъекта. Из  109 государственных 

профессиональных образовательных организаций 91 находятся в ведении 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 18 – в 

ведении других органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере здравоохранения (7 образовательных организаций), культуры (5), спорта (1), 

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области (5).  

В Ростовской области в сфере культуры и искусства осуществляют 

образовательную деятельность 5 профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Ростовской области: Ростовские колледж 

искусств, Ростовский колледж культуры, Ростовское художественное училище имени 

М.Б. Грекова, Таганрогский музыкальный колледж и Шахтинский музыкальный 

колледж.  

На базе образовательных организаций проводятся мероприятия 

антитеррористической направленности, а также беседы, лекции на тему правового 

воспитания гражданина Российской Федерации и правовой грамотности.  

В ходе проводимой воспитательной работы со студентами в колледжах, с 

учащимися различных возрастных классов в школах искусств осуществляется 

деятельность, направленная на профилактику различных правонарушений, 

выявление склонности к проявлению действий террористической направленности, 

экстремистских идей,  признаков радикальных религиозных взглядов. С этой целью  

в течение учебного года образовательные организации проводят тематические 

мероприятия по ознакомлению студентов и учащихся  с понятиями и значениями 

экстремизма и  возможными его проявлениями, изучению специальных материалов. 

Студентам и учащимся доводятся нормы законодательства Российской Федерации, 

устанавливающие 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. Для этого используются информационно-методические материалы. 

В образовательных организациях, подведомственных министерству  культуры 

Ростовской области, регулярно осуществляется деятельность по организации 

мероприятий, направленных на привитие у молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения. 

В работе принимают участие представители правоохранительных органов, 

религиозные деятели, сотрудники колледжа. 

Профессиональными образовательными стандартами по предметам 

«Психология общения» и «Основы педагогики» предусмотрены темы, направленные 

на профилактику экстремизма среди студентов. Такие занятия включают диспуты, 

беседы, с возможностью студентам выразить собственную точку зрения и с 

помощью преподавателя проанализировать последствия экстремистских действий.

  

Учащихся знакомят с законодательством Российской Федерации, об 

ответственности за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.  

Учащимся раздаются информационно-методические рекомендации. 

Проводятся диспуты, беседы, направленные на профилактику терроризма среди 

учащихся.   

Основная  цель данных мероприятий - повысить уровень знаний и умений 

учащихся в вопросах обеспечения личной и общественной безопасности. Показать 

учащимся, какие опасности могут возникнуть в повседневной жизни, обсудить с 

детьми опасные и безопасные ситуации, уметь предвидеть опасность, обучить детей 

навыкам ориентировки в опасных ситуациях и принятия рациональных решений. 

В ведении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области 

функционирует одно учреждение, осуществляющее среднее профессиональное 

образование - ГБПОУ РО «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского 

резерва» (далее – РОУОР). В настоящее время в РОУОР отсутствуют иностранные 

лица, прибывшие в Российскую Федерацию с целью обучения.  

Общее количество лиц, прибывающих в г. Новочеркасск из стран Центрально-

Азиатского региона для обучения на базе образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, за 1 полугодие – 509 (АППГ – 279). 

Количество лиц, с которым проведены индивидуальные беседы 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  за 1 полугодие – 153(АППГ – 177). Количество лиц, 

с которыми проведены групповые беседы данной тематики – за 1 полугодие 508 

(АППГ – 449). Количество мероприятий, реализованных с участием представителей 

правоохранительных органов/ религиозных деятелей /представителей общественных 

организаций / психологов за 1 полугодие, соответственно, 3/ 3 /12 /10 (АППГ – 



 

 

(28/4/6/5). Уголовные дела по признакам преступлений террористического характера 

в отношении лиц из числа прибывших в город Новочеркасск для обучения на базе 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 

не возбуждались. 

2 июня 2022 года на базе пространства «Точка кипения ЮФУ» комитетом по 

молодежной политике Ростовской области (далее – комитет) совместно с отделом 

информации и общественных связей ГУ МВД России проведен семинар с лицами, 

прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической 

активностью для обучения. 

Участниками стали 35 иностранных студентов Центра сопровождения 

иностранных обучающихся Южного Федерального университета. 

 За истекший период 2022 года, министерством региональной политики и 

массовых коммуникаций Ростовской области проведено 5 групповых встреч с 

представителями религиозных организаций, в ходе которых в том числе 

обсуждалась необходимость доведения до лиц, прибывающих в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной террористической активностью 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. 

На базе Северо-Кавказского филиала Московского технического университета 

связи и информатики (СКФ МТУСИ): 

- День солидарности в борьбе с терроризмом – 3.09.21г.;  

- проведение в течение 2021/22 учебного года мероприятий на тему 

«Политическая обстановка в мире. Рекомендации по защите от экстремизма» - 4 

мероприятия для студентов 1-4 курсов – март-апрель 2022г.; 

- проводились дополнительные мероприятия (беседы) по профилактике 

антиобщественной активности студентов – март-апрель 2022г.;  

- встречи студентов с представителями Росгвардии (обсуждение политической 

обстановки и правил поведения при попадании в ситуацию заложника) – 29.03.22г.. 

В Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС:  

1. Мероприятие в виде групповой беседы с участием психолога на тему: 

"Терроризм - угроза обществу", направленное на формирование неприятия 

идеологии терроризма 

2. Индивидуальные беседы со студентами из стран Центрально-Азиатского 

региона по разъяснению 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 

 

1.7. Организации работы по изучению лицами, получившими религиозное 

образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной 

деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства 



 

 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в 

регионе пребывания. 

Министерством региональной политики и массовых коммуникаций 

Ростовской области за отчетный период 2022 года  проведено 5 групповых встреч с 

представителями религиозных организаций, в ходе которых, в том числе, доведена 

информация о том, что лицам, получившим религиозное образование за рубежом и 

имеющим намерения заниматься религиозной деятельностью на территории 

Российской Федерации, необходимо изучить нормы законодательства Российской 

Федерации, устанавливающие ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и современной религиозной ситуации в регионе пребывания. 

Информация о наличии указанных лиц в министерство не поступала 

 

Пункт 1.8. Проведения с молодежью, в том числе с лицами, состоящими 

на профилактическом учете и (или) находящимися под административным 

надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с 

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 

Комитетом по молодежной политике Ростовской области (далее – Комитет) 

ведется системная работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета, в мероприятия молодежной 

политики. 

Ежегодно комитетом по молодежной политике Ростовской области реализуется 

проект по социальной интеграции и профилактике для подростков «группы риска» 

«Прорыв». Проект включает в себя интерактивные мероприятия для «трудных 

подростков» с использованием специальной настольной игры «Свой среди своих», а 

также проведение интенсивной образовательной программы для специалистов по 

делам молодежи по работе с трудными подростками.  

На текущий момент 2022 года проведено более 50 игр с общим охватом 

порядка 350 человек. Вместе с тем в летний период этого года запланированы 

выезды команды тренеров в муниципальные образования Ростовской области для 

проведения образовательной программы для подростков. 

При поддержке комитета по молодежной политике Ростовской области на в 

Ростовской области реализуется проект по работе с подростками и молодежью 

«группы риска» «Премьера». Основной концепцией проекта является проведение 

масштабных театральных показов, главные роли в которых исполняют подростки 

«группы риска», состоящие на различных видах профилактического учета. Проект 

входит в число лучших добровольческих социально-культурных проектов России. 

Ежегодно театром проводятся порядка 16 полноценных показов с общим охватом 



 

 

зрителей более 2 тыс. человек.  

В этом году в состав театра входят 35 трудных подростков, которые уже 

приняли участие в 4 театральных постановках с общим охватом порядка 700 

зрителей, среди которых несовершеннолетние подростки, находящиеся на учете, 

многодетные и кризисные семьи, воспитанники  

школ-интернатов и реабилитационный центров. 

Элемент профилактики ведения деструктивного образа жизни среди молодежи 

включен в мероприятия гражданско-патриотической направленности в формате 

спортивных игр и соревнований. Так, комитетом совместно с ГАУ РО 

«Ростовпатриотцентр» за прошедший период 2022 года проведены: 

– гражданско-патриотический турнир по армейскому рукопашному бою, в 

рамках военно-патриотической программы допризывной подготовки молодежи 

«Служу России!». Общий охват составил более 4 тыс. человек, включая зрителей; 

– игра «Зарница-на-Дону!», в которой приняли участие 48 человек; 

– областной военно-спортивный слет «Военный городок», в котором приняли 

участие 144 человека. 

Вместе с тем в мае 2022 года при поддержке комитета по молодежной 

политике Ростовской области проведен православный молодежный форум 

«Пересвет». В рамках форума 200 участников прошли интерактивную программу, 

направленную на формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной 

среде, включающую интерактивный квест-маршрут по территории комплекса 

станицы Старочеркасской, образовательные площадки от экспертов в сфере 

добровольчества, а также творческие мастер-классы. 

Образовательные организации Ростовской области организуют и проводят 

общественно-политические, профилактические мероприятия с использованием 

дистанционных форм обучения, направленные на формирование культуры 

межнационального общения, российской идентичности, противодействие 

распространения идеологии терроризма и экстремизма. 

С целью пресечения возможного привлечения обучающейся молодежи в 

радикальные группы во всех образовательных учреждениях в течение года на 

регулярной основе проводятся классные часы и родительские собрания, основной 

темой которых являются вопросы профилактики участия детей и подростков в 

деструктивных движениях, выявление признаком оказания влияния на подростков и 

др. Охват обучающихся – 100%. 

Начиная с 3 марта 2022 года и по настоящее время во всех школах и СПО 

проходят тематические уроки: «Моя страна», «Защитники мира», «Богатство 

славянских народов», «Взрослый разговор о мире», «Гибридные войны», «Фейковые 

новости», «Герои нашего времени», «Урок добровольчества», «Санкционная война и 

развитие национальной экономики РФ», «Информационные технологии. Вклад 

России в сферу информационных технологий. Отечественные разработки». 

Просветительские мероприятия будут продолжены до 25.05.2022. 

10.03.2022 организовано участие школьников во всероссийском мероприятии – 

прямой эфир на «Классном радио РДШ» на тему: «Взрослый разговор о Мире» и 

участие родителей обучающихся во Всероссийском онлайн родительском собрании 

на тему: «Информационная манипуляция. Как защитить детей». Также во всех 



 

 

школах с 11 по 14.03.2022 проведены классные родительские собрания на тему 

информационной безопасности, правового и патриотического воспитания. 

Разработаны и распространены памятки для родителей школьников и студентов, 

содержащие информацию об ответственности за участие в несанкционированных 

митингах.  

Студенты общеобразовательных, профессиональных образовательных 

организаций и вузов принимают активное участие в акциях, проводимых в 

поддержку Вооруженных сил Российской Федерации: «Zа мир» (раздача листовок, 

георгиевских лент и лент триколор), онлайн флешмоб «Своих не бросаем»,флешмоб 

с фигурой Z (смена аватарки в социальных сетях),   городских патриотических 

акциях «Zа наших», всероссийские акции «Служу России»,  «Патриотические 

стихотворения», «Письмо солдату», автопробеги в поддержку российского солдата. 

Значительный профилактический эффект против протестной активности имеет 

вовлечение обучающихся старших классов и студентов в волонтерскую 

деятельность. В период с 7 по 15 марта 140 обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в качестве добровольцев участвовали в работе штаба 

по формированию поставок гуманитарной помощи пункта временного размещения и 

обеспечения деятельности штаба #МыВместе для формирования гуманитарного 

груза для пунктов временного размещения граждан, эвакуированных в субъекты 

Российской Федерации из Донецкой и Луганской Народных Республик. Студенты 

активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев 

Донбасса, работают с детьми беженцев (проводят анимационные занятия, делают 

уроки), оказывают помощь с документами. 

С целью методической поддержки  педагогических работников, проводящих 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

обучающимися по вопросам  пресечения участия детей и молодежи в незаконные 

акции, минобразованием Ростовской области совместно с Национальным центром 

информационного противодействия экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет (далее – НПЦТИ) разработаны и направлены  в адрес руководителей  

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных образовательных организаций Ростовской области методические 

рекомендации по проведению тематических уроков, классных часов, занятий по 

правовому просвещению и родительских собраний («Санкционированные и 

несанкционированные акции: в чем различие»,  «Гражданская активность: права и 

ответственность», «Россия – Родина моя» и т.д.); памятки о безопасном поведении в 

Интернете и видах правонарушений, совершаемых в сети Интернет (инфографика); 

перечень вопросов для проведения профилактических бесед с обучающимися, 

принявшими участие в несанкционированных акциях, и их родителями. 

В целях минимизации и предотвращения информационных угроз, 

направленных из сети Интернет на детей, подростков и молодежь, НЦПТИ 

совместно с минобразованием Ростовской области при поддержке Правительства 

Ростовской области с 2017 года на территории региона реализуется проект 

«Интернет без угроз» в форме деятельности регионального общественного 

движения. Добровольные исполнители проекта (волонтеры) осуществляют поиск 

противоправных сведений в сети Интернет, создают и распространяют полезный 



 

 

контент и профилактические материалы, принимают участие в информационно-

просветительской деятельности в молодежной среде. В координационный совет 

Движения входят представители антитеррористической комиссии Ростовской 

области, прокуратуры, следственного управления Следственного комитета, Главного 

управления МВД, УФСБ по Ростовской области, Роскомнадзора, минобразования, 

комитета по молодежной политике. В ходе работы Движения используются 

материалы, созданные НЦПТИ (методички, инфографику, видеоматериалы): 

методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды экстремизма в 

образовательной среде посредством сети Интернет; информационные и 

методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Кроме того, специалисты НЦПТИ периодически разрабатывают для 

волонтеров информационные материалы актуальной тематики, например: «Вопросы 

об экстремизме в Интернете», «Безопасная работа в Zoom» и др. 

В 2021 году добровольными участниками движения выявлено 634 материала, 

характеризующихся как противоправный контент, 427 их них направлено  

в правоохранительные органы. 

При поддержке областной антитеррористической комиссии Ростовской 

области за время деятельности движения проведено 6 потоков обучения 

добровольцев, обучение прошли 157 человека из 35 муниципальных образований 

Ростовской области. Это специалисты образовательных организаций, родители 

обучающихся, сотрудники вузов. Из-за взаимодействия с противоправной 

информацией возраст участников движения ограничен. Это только 

совершеннолетние волонтеры. По состоянию на 01.01.2022 количество участников 

Движения составляет 114 человек.  

В рамках деятельности Движения реализуется проект «Инспектора 

медиабезопасности». Проект направлен на привлечение школьников к созданию 

позитивного контента и его распространению в сети Интернет, формирование из 

наиболее активных участников отрядов медиаграмотности, которые будут 

заниматься повышением уровня знаний учащихся о способах противодействия 

различным угрозам в сети.  

Также участники Движения задействованы в реализации проекта Контент-

фабрика «Параллели». Проект получил грант Фонда президентских грантов в  

конкурсе 2021 года. Это образовательная и коммуникационная площадка для 

представителей молодежного студенческого медиасообщества, молодых 

журналистов, фотографов, блогеров, направленная на развитие компетенций 

участников в создании качественного профилактического медиаконтента. Цель 

проекта - развитие компетенций участников в создании качественного 

профилактического медиаконтента в сфере информационного противодействия 

идеологии экстремизма, терроризма и информационных угроз в интернете. Участие 

в проекте приняли студенты СПО и вузов Ростовской области. Организаторы 

совместно с партнерами подготовили для участников кейсы – конкретные 

творческие задачи. Тематика кейсов разнообразна – постановка и привлечение 

внимания к социальным проблемам, поиск решений урбанистических конфликтов, 



 

 

противодействие кибермошенничествам, переосмысление глобальных вызовов. 

Созданные работы представлены на выставках социальной рекламы.  

В рамках деятельности Движения создаются и распространяются в 

молодежной среде информационные материалы, направленные на противодействие 

вовлечению молодых людей в деятельность экстремистских и террористических 

групп. На официальных сайтах НЦПТИ и минобразования Ростовской области 

размещены для скачивания памятки, в том числе для обучающихся по вопросам 

личной медиабезопасности и противодействия информационным интернет-угрозам: 

«Как преодолеть страх теракта», «Безопасность детей в Интернете», «Защита 

персональных данных от несанкционированного доступа злоумышленников в сети 

Интернет», «Если Вам стало известно о фактах проявления экстремизма, сообщите 

об этом в органы МВД и ФСБ», «Как пожаловаться на противоправный контент в 

социальных сетях», «Что относится к экстремистскому контенту?» и др.  

В период с 2018 по 2021 гг. созданы более 50 медиаматериалов в различных 

форматах: объяснительные карточки, инфографики, памятки, видеоматериалы, 

интерактивные тесты и др. Тематика материалов – безопасное поведение в сети 

интернет, разъяснение правовых норм законодательства Российской Федерации, как 

распознать противоправный контент, развенчание мифов о наркозависимости, 

тезисы о терроризме и пр. Охват одним материалом составляет от 1,5 до 5 тысяч 

пользователей социальных сетей.  

Основной сферой реализации потенциала несовершеннолетних является сфера 

дополнительного образования, развитие которой предусмотрено региональным 

проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Указанный проект предусматривает планомерное ежегодное увеличение количества 

детей, вовлеченных в данную сферу. Так, за шесть месяцев 2022 года доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 78,9 

% (461 226 человек), от общего количества детей данной возрастной категории (586 

385 человека).  

Кроме этого, активно развивающейся формой досуга обучающихся последние 

три года стало участие детей в тематические мероприятиях, клубах, акциях, 

площадках, организованных крупнейшими государственно-общественными 

организациями «Юнармия», «Российское движение школьников». В 2021 году 

значительно выросло число обучающихся, вовлеченных в деятельность указанных 

общественных объединений. На сегодняшний день в РДШ состоят свыше 73 тысяч 

обучающихся, в «Юнармии» – более 18 тысяч.  

Российским движением школьников реализуются федеральные проекты 

«Информационная культура и безопасность», «Лига решений», «Академия 

гражданина», целями которых являются формирование навыков безопасного 

поведения в сети Интернет, социальной самозащиты, умения работать с 

информацией. При поддержке минобразования области к участию в реализации 

данных проектов привлечены учащиеся образовательных организаций Ростовской 

области, в адрес руководителей направлены методические рекомендации «РДШ: 

профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде». 

Кроме того, в образовательных организациях Ростовской области действуют 

4523 детские объединения, в них участников свыше 170000 чел., из них: 2763 



 

 

отрядов правоохранительной направленности: «Юные друзья полиции» - 356, в них 

детей – 4849; «Дружины юных пожарных» - 806, участников – 10196; «Юные 

инспекторы движения» - 1532 с численностью 22488 человек, «Юные 

пограничники» - 69, с числом участников – 936 обучающихся и др. 

В Ростовской области действуют 24 крупные волонтерские организации, 

деятельность которых направлена на гражданско-правовое, военно-патриотическое 

воспитание, популяризацию идеи благотворительности. При общеобразовательных 

школах создано более 400 волонтерских отрядов. 

Направления работы добровольцев и добровольческих организаций: 

студенческие отряды – добровольная помощь в строительстве социально значимых 

объектов, сельскохозяйственных и иных работах; социальное волонтерство (помощь 

ветеранам, престарелым людям, детям-сиротам, инвалидам и т.д.); событийное 

волонтерство (помощь в организации мероприятий различной направленности и 

уровней, таких как городские флэш-мобы, праздники, мероприятия по 

облагораживанию территорий и т.д.); донорство; просветительская деятельность, 

направленная на профилактику потребления алкоголя и табака; защита окружающей 

среды; досуговая и творческая деятельность (организация свободного времени детей 

и подростков, студентов); профилактика идеологии терроризма в молодёжной среде 

и сети Интернет; выявление материалов, пропагандирующих террористическую или 

экстремистскую идеологию; правовое просвещение. 

В региональной системе образования используется широкий перечень форм и 

методов профилактической деятельности, который регулярно актуализируется с 

учетом современных тенденций в молодежной среде. Приоритетом в профилактике 

проявлений радикализма в молодежной среде является усиление и развитие 

гражданско-патриотического воспитания во всех образовательных организациях 

региона. С обучающимися, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних 

дел проводятся индивидуальные профилактические беседы. 

В рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации 30 мая 2022 г в МБОУ СОШ №6 Морозовского района 

состоялся круглый стол на тему «Традиционное духовно-нравственное воспитание в 

современном образовательном пространстве», направленное на развитие у учащихся 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. В мероприятии приняли участие педагоги, 

учащиеся 8-х классов и настоятель Храма Пресвятой богородицы отец Георгий. 

Участниками были затронуты вопросы воспитания, восстановления детско-

родительских отношений, формирования у детей позитивного мировоззрения и 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Запись встречи 

размещена на сайтах отдела образования и школы. 

В г. Батайск проведено    9  мероприятий: 

-в январе-феврале  2022 года Уроки Обществознания, классные часы   на тему 

« Административная и  уголовная ответственность  подростков  за нарушения 

общественного порядка и безопасности,  за экстремистские действия  при 

проведении несанкционированных акций» с участием сотрудников ОМВД России по 

городу Батайску;  



 

 

-в марте проведены  классные часы с привлечением представителей Николо-

Матроновского храма 

- в апреле проведены  уроки ОБЖ на тему « Об уголовной  ответственности  

подростков с возраста 14 лет и об ответственности родителей несовершеннолетних 

по ст. 207 УК 

Во всех образовательных учреждениях Красносулинского района оформлены 

информационные стенды, предназначенные для информационно-пропагандистского 

воздействия в  целях предупреждения  распространения  идеологии терроризма. На 

этих стендах указаны номера телефонов доверия, психологической помощи и 

телефон школьного уполномоченного по правам ребенка.   Кроме этого,  в школах 

района имеются средства  рекламы  и наглядно-агитационной  продукции, 

различные плакаты,  листовки, памятки, призывающие к бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов, направленные  на  

формирование  толерантного  сознания  подростков  и  молодежи,  профилактику  

социального опасного  поведения,  вовлечения  в экстремистскую  деятельность  и  

мероприятия  деструктивных  религиозных объединений, распространены буклеты, 

подготовленные Министерством внутренних дел РФ, для родителей - «Вредоносные 

программы в интернете»,  для учащихся -  «Безопасный интернет детям! Полезные 

советы для тебя и твоих друзей». 

В целях формирования единого антитеррористического информационного 

сообщества на основе постоянно действующих и взаимоувязанных 

информационных ресурсов обеспечивается подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания  на официальных  сайтах общеобразовательных 

организаций в  сети  Интернет. 

В ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» прошла встреча с 

представителями правоохранительных органов. Дата проведения – 17.05.22. Охват 

аудитории – студенты 1-2 курса. Беседа направлена на информирование студентов о 

случаях противоправного поведения, в том числе в сфере общественной 

безопасности, и о последствиях таких поступков с точки зрения законодательства 

РФ. Студенты не только получили важные сведения о противоправном поведении, 

но и смогли получить ответы на свои вопросы от представителей полиции. 

 

В образовательных учреждениях, подведомственных департаменту по 

казачеству, реализуется комплекс мер, направленных на формирование у 

обучающихся стойкого неприятия идеологий терроризма и экстремизма путем 

привития духовных ценностей и традиций Донского казачества. Проводится 

индивидуальная работа с обучающимися образовательных учреждений, состоящих в 

«группе риска» и на учете в КДН, социальными педагогами и педагогами-

психологами разрабатываются индивидуальные программы социально-

педагогического сопровождения таких детей. Ежемесячно  проводятся инструктажи 

по антитеррористической безопасности  обучающихся. В библиотеках 

образовательных организаций сформированы тематические рубрики, оформлены 

карточки, полки, подборки документов по проблемам толерантности и 

профилактики экстремизма  в обществе. Осуществляются встречи с участием 

сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации о правовых 



 

 

последствиях экстремисткой и террористической деятельности. Организуются 

мероприятия в рамках Дня народного единства (классные часы, беседы 

«Ответственность за экстремизм в Российской Федерации»).Материалы по вопросам 

противодействия идеологии  терроризму и экстремизму систематически 

размещаются на  официальных сайтах образовательных организаций. 

В целях социальной реабилитации и оказания социальных услуг лицам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, включая лиц, отбывавших наказание в 

местах лишения свободы, работниками учреждений проводятся 

информационно¬пропагандистские мероприятия, оказывается содействие в 

адаптации и социальной реабилитации указанных лиц, помощь в трудоустройстве, 

определении места жительства, решении вопросов личного характера и др. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей регулярно 

проводятся различные мероприятия с воспитанниками, направленные на развитие у 

детей неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. Привлекаются общественные организации, 

религиозные объединения, волонтеры. Информация о проведенных мероприятиях 

публикуется на официальных сайтах учреждений социального обслуживания, а 

также на официальном сайте минтруда области. 

По состоянию на 01.06.2022 учреждениями проведено 960 профилактических 

мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и межконфессиональной 

дружбы, формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и привитие 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на разъяснение о 

неотвратимости наказания за преступления террористического характера и 

пособничество данной деятельности. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» проводит диспуты, направленного на разъяснения 

действующего законодательства РФ в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, в том числе разъяснение о правовой ответственности за участие в 

несанкционированных публичных мероприятиях, за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. 16 марта и 18 мая  2022 года, открытые лекции по вопросам 

обеспечения информационной безопасности - 21 марта 2022 г. 

Студенты приняли участие в научно-практической конференции с 

международным участием «Идеология терроризма и меры противодействия ее 

распространению», 17 июня 2022 года в рамках Ежегодных Воронцовских чтений в 

г. Ростове-на-Дону.  

Прошла открытая лекция сотрудников Южной транспортной прокуратуры, 

посвященная вопросам формированию стойкого неприятия идеологии терроризма 1 

апреля 2022 г. 

Во исполнении плана работы педагога-психолога по предотвращению 

экстремизма в образовательной среде в 2021-2022 учебном году В Ростовском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста России)» проведено: 

- ежемесячный мониторинг по выявлению принадлежности обучающихся к 

неформальным молодежным объединениям; 

- ежемесячный мониторинг о случаях буллинга обучающихся в ВУЗе; 



 

 

- ежемесячное мониторинговое исследование по раннему выявлению 

обучающихся, склонных к участию в экстремистских организациях; 

психолого-педагогическая работа с родителями студентов по вопросам 

ответственности и необходимости соблюдения законодательства в сфере 

общественной безопасности, навыки поведения «Безопасная сеть»; 

Учет и психологическая работа со студентами относящимся к группе «риска». 

В ФГБОУ ВО РГУПС  проведены индивидуальные беседы с лицами, 

состоящими на профилактическом учете, Преподавателем-организатором 

ОБЖ Шмыглей В.В. и преподавателем Белянкиным В.Р., педагогом-

психологом Буслаевой Ю.А. в ходе проведения плановых занятий и групповых 

бесед с целью формирования стойкого неприятия идеологии терроризма разъяснены 

студентам: 

- статьи УК РФ - ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности», ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение целостности РФ»; 

- ст. 282 УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или религиозной 

вражды», ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества», ст. 282.2 

«Организация деятельности экстремистской организации»; 

- статьи административного кодекса РФ - ст. 20.3., ст. 20.29 

«Производство и распространение экстремистских материалов». 

Во исполнении плана работы педагога-психолога по созданию 

психологически благоприятного климата образовательной среды РГЭУ «РИНХ» в 

2021-2022 учебном году проведено: 

11.03.2022 г. Круглый стол на тему: «Как распознать ложную информацию в 

цифровом пространстве». Круглый стол нацелен на формирование устойчивого 

иммунитета у молодежи к идеологиям деструктивного характера. 

14.03.2022 г. Круглый стол: «Проблема экстремизма и пути её решения». 

Обсуждение проблематики, причин проявления экстремизма и пути 

предотвращения в обществе. 

14.03.2022 г. Круглый стол: «Студенты против экстремизма». Круглый стол 

нацелен на акцентирование внимания студентов на необходимость проявления 

бдительности, формирование толерантности, предупреждение межнациональной 

розни. 

14.03.2022 г. Информационные встречи со студентами факультета КТиИБ. 

15.03.2022 г. Презентация проектов: «Вместе против экстремизма и 

терроризма». Обсуждение международной борьбы с терроризмом и деятельности 

международных организаций. 

15.03.2022 г. Информационные встречи со студентами факультета КТиИБ. 

Были рассмотрены понятия экстремизма и терроризма, их проявление в сети 

«Интернет». 

16.03.2022 г. Информационная встреча в рамках программы «Профилактум». 

17.03.2022 г. Информационная встреча «Как противостоять поведенческим 

стереотипам». Участники встречи определили свойства и функции стереотипов, 

раскрыли типологизацию стереотипов, а также оценили плюсы и минусы 

стереотипного мышления в современных условиях. 



 

 

18.03.2022 г. Круглый стол: «Профилактика экстремизма в молодёжной 

среде». Студенты третьего курса активно принимали участие в дискуссии, 

высказывали свое мнение, обсуждали пути предотвращения экстремизма в 

молодёжном в сообществе. 

18.03.2022 г. Круглый стол: «Социальные сети и фейковые новости». 

Студенты-журналисты говорили о том, как защитить себя от потока выдуманных 

новостей, как отличить фэйковую новость от правдивой информации, обсудили 

новый закон о недостоверных новостях 

18.03.2022 г. Коммуникативная мастерская «Этнические стереотипы и 

установки». Cтуденты в интерактивной форме разобрали влияние этнических 

стереотипов и предубеждений на поведение в ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

21.03.2022 г. Лекторий по профилактике экстремистской деятельности среди 

молодёжи. Встреча с аналитиками с целью формирования устойчивого иммунитета 

у молодежи к идеологиям деструктивного характера путём обеспечения 

комплексного и единого подхода. 

22.03.2022 г. Кинолекторий. Просмотр фрагмента документального фильма 

«Россия без террора. Завербованные смертью». 

23.03.2022 г. Профилактика экстремизма. Профилактическая беседа с 

активистами Студенческого совета РГЭУ(РИНХ). 

25.03.2022 г. Информационно-дискуссионная площадка на тему: 

«Деятельность администрации города Ростова-на-Дону по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде». Информационно-дискуссионная 

встреча с начальником отдела по молодежной политике администрации г. Ростова-

на-Дону Андрем Бганцевым. 

25.03.2022 г. Круглый стол «Экстремизм и терроризм - угроза общества в 21 

веке». Участники обсудили актуальные вопросы, посвященные сущности 

терроризма и экстремизма, а также рассмотрели виды и формы его проявления. 

25.03.2022 г. Дискуссионная площадка в рамках программы «Профилактум». 

Обсуждение исторических аспектов современной геополитической повестки, 

распространение различного рода ложной информации и фейкньюс. 

28.03.2022 г. Информационная встреча со студентами в рамках программы 

«Профилактум». Информационная встреча со студентами, где были рассмотрены 

темы: кибербуллинг, методы выявления «групп риска» молодежной среде, 

современные тенденции и технологии распространения идеологии терроризма и 

экстремизма. 

29.03.2022 г. Круглый стол «Профилактика экстремизма в студенческой 

среде». Обсуждение с обучающимися университета об административной и 

уголовной ответственности за проявление экстремизма. 

30.03.2022 г. Круглый стол «Экстремизму-нет!». В ходе дискуссии были 

затронуты вопросы, связанные с практикой манипулирования сознанием с целью 

привлечения молодёжи к противоправным действиям посредством соц.сетей. 

31.03.2022 г. Круглый стол «Нет терроризму». Ребята обсудили появление и 

значение слов «Терроризм» и «Экстремизм», поговорили о последних 



 

 

террористических актах, произошедших как на территории нашей страны, так и за 

рубежом. 

31.03.2022 г. Круглый стол «Проблема борьбы с экстремизмом в молодёжной 

среде». В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы: 

- классификация форм и методов воздействия на молодежные организации 

экстремистской направленности (в том числе скрытых методов воздействия); 

- влияние СМИ на формирование жизненных позиций молодежи. 

31.03.2022 г. Информационно-дискуссионная лекция на тему: «Экстремизм и 

толерантность в социокультурной картине мира: место и роль в социальных 

отношениях». В ходе теоретического подхода лекторов к дискуссионным вопросам 

рассмотрена сущность экстремизма, как одного из наиболее опасных явлений 

безопасности мирового сообщества, представляющего угрозу для всего общества. 

Во исполнении плана работы педагога-психолога по предотвращению 

экстремизма в образовательной среде в РГК им. С.В.Рахманинова в 2022 учебном 

году проведено: 

Январь 2022. Анонимное анкетирование по выявлению принадлежности 

обучающихся к неформальным молодежным объединениям; 

Ежемесячный мониторинг о случаях буллинга обучающихся в консерватории 

и ССМШ; 

Ежемесячное мониторинговое исследование по раннему выявлению 

обучающихся, склонных к участию в экстремистских организациях; 

Март 2022. Плановое анкетирование по выявлению обучающихся из 

неблагополучных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации; 

15.05.2022. Встреча-лекция педагога-психолога с обучающимися ССМШ на 

тему: «Неформальные объединения и принадлежность к различным субкультурам 

детей и молодежи». 

ВГИК проводит  ежедневный мониторинг страничек студентов в социальных 

сетях на предмет выявления экстремистского и террористического контента; 

индивидуальные консультации со студентами и их родителями, проводимые 

кураторами учебных групп и педагогом-психологом; 18.03.2022 - профилактическая 

встреча студентов с инспектором ПДН ОП № 4 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону, 

направленная на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, а также к участию в 

незаконных массовых акциях. 

В Южно-Российском институте управления - филиале РАНХиГС прошли 

интерактивные  лекции «История Рунета. Нормативный аспект», с участием 

эксперта Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ). 

и лекция состава Общественного совета ГУ МВД России по Ростовской 

области «Экспертная оценка состояния законодательства об ответственности за 

экстремистскую деятельность». 

 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации 

антитеррористического сознания. 



 

 

2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной 

гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 

проводить общественно-политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный 

охват участников из различных категорий населения с привлечением видных 

федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта. 

Осенью 2022 года комитетом по молодежной политике Ростовской области 

запланировано проведение мероприятия месячника «T_Error 404. Не найдено на 

Дону».  

В рамках месячника запланировано проведение дискуссионных площадок, 

семинаров, акций, флешмобов, просмотров документальных фильмов, 

направленные на профилактику межэтнических конфликтов, экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 

 

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. 

Комитетом по молодежной политике Ростовской области с 2020 года реализуется 

молодежная программа «Профилактум», направленная на профилактику проявлений 

экстремизма, терроризма, асоциальных и деструктивных явлений в молодежной 

среде. 

В рамках программы комитетом разработаны методические рекомендации по 

проведению профилактической работы, включившие научную, опытную и 

практическую обоснованность форматов проведения профилактических 

мероприятий. В рабочую группу по реализации программы «Профилактум» вошли 

представители комитета по молодежной политике, минобразования Ростовской 

области, УФСБ России по Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской 

области, Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, Совета ректоров вузов 

Ростовской области.  

В 2022 году ведется тесное сотрудничество с образовательными 

организациями Ростовской области по реализации программы «Профилактум». 

В феврале 2022 года комитетом по молодежной политике Ростовской области 

проведен установочный семинар для представителей образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Ростовской области по вопросу взаимодействия в рамках реализации программы 

«Профилактум». В семинаре приняло участие около 50 человек, для которых 

проведена презентация программы «Профилактум», а также мастер-класс от 

экспертов НЦПТИ по применению актуальных форматов проведения мероприятий в 



 

 

сфере профилактики проявлений экстремизма, терроризма, асоциальных и 

деструктивных явлений среди молодежи. 

В I полугодии 2022 года в рамках программы проведены информационные 

встречи со студентами, посвященные противодействию распространения идеологии 

терроризма: 

– в марте 2022 года состоялась встреча со студентами Южного федерального 

университета (59 человек); 

– в апреле 2022 года состоялась встреча со студентами Южно-российского 

института управления РАНХиГС (46 человек). 

Вместе с тем за истекший период 2022 года состоялись 5 выездов в рамках 

духовно-просветительского проекта «Диалог», направленного на воспитание 

духовно-нравственных ценностей молодежи, с общим охватом 221 участник. 

В июне 2022 года комитетом по молодежной политике Ростовской области 

разработаны методические рекомендации по организации деятельности 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности в рамках работы 

летних пришкольных лагерей. Рекомендации включают в себя проведение в летний 

период 2022 года ряда мероприятий, среди которых: 

– кинолекторий социальной направленности, ориентированный на укрепление 

гражданско-патриотических ценностей в подростково-молодежной среде; 

– молодежный проектный воркшоп, направленный на вовлечение молодежи в 

разработку эффективных технологий, направленных на противодействие 

деструктивным проявлениям в молодежной среде через участие в проектной 

деятельности; 

– IT-квест в формате приключенческой игры, посвященной поведению 

молодого человека в экстремальной ситуации. 

Данные рекомендации будут направлены во все общеобразовательные 

организации Ростовской области. 

Министерством культуры Ростовской области в рамках государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» проводятся 

различные творческие мероприятия (конкурсы, фестивали, концерты), направленные 

на формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотическое 

воспитание молодежи, пропаганду культурных ценностей.  

Вовлечение студентов в различные  творческие мероприятия и проекты, 

является  альтернативной формой работы по профилактике различных негативных 

проявлений в студенческой среде. 

В 2022 году студенты колледжей, подведомственных министерству культуры 

Ростовской области являются постоянными участниками культурно-

просветительских мероприятий: 

-ежегодного областного хорового праздника, посвященного Дню славянской 

письменности и культуры; 

-ежегодной научно-практической конференции в рамках Димитриевских 

образовательных чтений, проводимой Донской митрополией совместно с 

министерством общего и профессионального образования и министерством 

культуры Ростовской области и т.д. 



 

 

Колледжами активно реализуются мероприятия и социальные проекты 

патриотической направленности.  

Образовательными учреждениями осуществляются тесные творческие и 

образовательные контакты с  представителями религиозных и общественных 

организаций. 

Верхняковская сельская библиотека Верхнедонского района организовала 

мониторинг общественного мнения в молодежной среде в целях выявления 

радикальных настроений среди учащихся, путем анкетирования.  

Обзор литературы «Мир без насилия» подготовленный работниками ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» в феврале-мае 

2022 года,  провели в образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону, для детей 

среднего и старшего школьного возраста. 

Для учащихся МБОУ СОШ № 5 имени Ю. Усачёва г. Донецк библиотекой-

филиалом имени Маяковского было проведено интерактивное занятие                                       

«Я предупрежден!», в ходе которого была продемонстрирована презентация 

«Экстремизм - угроза миру», а библиотекарь рассказала о том, что такое экстремизм, 

о его видах, причинах и проявлениях. Особое внимание было уделено 

неформальным молодёжным объединениям. В ходе мероприятия учащимся были 

показаны видеоролики «Противодействие экстремизму» и «Осторожно, 

экстремизм!». Оценить  свою степень толерантности старшеклассники смогли, 

пройдя тестирование. Для закрепления темы был предложен просмотром 

видеоролика «Экстремизм – путь в никуда!» 

Культурно-досуговыми учреждениями г. Донецк в отчётном периоде 

проведены циклы бесед «Осторожно, террор», «Терроризм – угроза обществу!», 

«Что такое терроризм». В преддверии православных праздников в клубных 

учреждениях проведены тематические мероприятия, направленные на привитие 

традиционных духовно-нравственных ценностей. 

С целью консолидации усилий в деле патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в библиотеке-филиале  имени 

Шолохова прошел круглый стол «Возрождая традиции Дона», в котором приняли 

участие: краевед, член Союза писателей России С.А. Сполох, представители 

образования и культуры, волонтеры-краеведы. На встрече обсудили проводимую 

работу в рамках сохранения региональных особенностей  Донского края и 

культурно-исторических  традиций  донского казачества,  воспитания  

патриотических качеств и чувства любви к малой Родине у подрастающего 

поколения. По итогам круглого стола было принято решение активизировать работу, 

направленную на привитие традиционных духовно-нравственных ценностей. 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Константиновский 

районный дом культуры» для подростковой аудитории в целях профилактики 

экстремизма и терроризма был показан  видеоролик  «Внимание: терроризм», после 

просмотра которого состоялось обсуждение. Были рассмотрены вопросы: сущности 

терроризма, его типы и цели. Целью специалистов Дома культуры было 

совершенствование у школьников знаний о терроризме, формирование 

общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.               



 

 

В ходе проведения мероприятий доводятся информационные материалы 

антитеррористической направленности.  

Минобразованием Ростовской области на системной основе проводится работа 

по недопущению вовлечения обучающихся образовательных организаций в 

деятельность террористических и экстремистских организаций. 

В школах проводятся семинары, классные часы, тематические уроки, 

фестивали национальных культур и конкурсы национальных костюмов, блюд, 

единоборств, проводятся общественно-политические мероприятия, тренинговые 

занятия для обучающихся 9-11 классов по снижению уровня конфликтности и 

агрессии.   

B планы воспитательной работы государственных профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской 

области, включены профилактические мероприятия с использованием активных 

форм обучения (тренинги, акции, круглые столы), направленные на формирование 

культуры межнационального общения, российской идентичности. 

Всего в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской 

области, проведено 20 849 воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей (с участием представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства – 8424, в которых приняли участие 336 738 

обучающихся.  

В образовательных организациях Ростовской области традиционно проходят 

тематические мероприятия (классные часы, круглые столы, диспуты и др.) по 

актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма среди молодежи, в 

отчетном периоде можно отметить следующие:  

- в июне 2022 года выпуск и распространение информационного буклета 

«Осторожно! Терроризм!» для 2 018 обучающихся 35 образовательных организаций, 

осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием) в период детской летней оздоровительной 

кампании; 

- 24.01.2022 в 7-11 классах прошли тематические классные часы по теме: 

«Экстремизм – угроза обществу», урок - беседа «Экстремизм и патриотизм», 

флешмоб «Терроризм не пройдет", ;просмотрен видеоролик  «Внимание: 

терроризм»; 

- в феврале 2022 в образовательных организациях для учащихся 10-11 классов 

проведены: круглый стол "Молодежь против терроризма", «Традиционное духовно-

нравственное воспитание в современном образовательном пространстве», «Мир без 

конфликтов», «Стол переговоров»;  

- 14 февраля 2022 года на базе МАОУ «Гимназия №52 им. А.А. Печерского» 

проведен в режиме онлайн круглый стол «Роль школьных музеев в сохранении 

памяти о геноциде в отношении советского народа в годы Великой Отечественной 

войны». Площадкой организаторов круглого стола стал музей «Антифашист», 

фонды которого хранят материалы, которые собирались членами Ростовской 



 

 

ассоциации бывших узников фашистских концентрационных лагерей, начиная с 

1982 года. 

В работе круглого стола приняли участие руководители профессиональных 

объединений учителей истории и обществознания города Ростова-на-Дону, 

учащиеся старших классов. 

- 18 февраля 2022 года минобразованием Ростовской области совместно с 

Национальным центром информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) проведено 

мероприятие «Карта памяти советского народа в Великой Отечественной войне», 

посвященное сохранению памяти о геноциде советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Мероприятие приурочено к годовщине освобождения 

Ростовской области от оккупации, а также к работе открытого судебного процесса в 

Ростовском областном суде по делу о признании геноцида советского народа со 

стороны немецко – фашистских захватчиков, их союзников и пособников в годы 

Великой Отечественной войны на территории Ростовской области. 

В рамках мероприятия 8 команд из числа обучающихся 10-11 классов г. 

Ростова-на-Дону прошли квест на знание наименований улиц и площадей, 

памятников и мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны и 

расположенных в родном городе. 

Завершилось мероприятие проектной инициативой каждой команды об 

интересной и доступной форме информирования жителей и гостей города Ростова-

на-Дону, о событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны и 

результатах проекта «Без срока давности». 

В мероприятии приняли участие обучающиеся, краеведы и учителя истории 

(охват более 100 человек); 

- со 02.02.2022 по 08.02.2022 проходила Неделя безопасного Рунета – 2022. 

Неделя безопасного Рунета – серия мероприятий по теме цифровой безопасности и 

цифрового позитива, приуроченная к Международному Дню безопасного Интернета 

(Safer Internet Day) и являющаяся его официальной российской частью; 

 

- в марте 2022 для обучающихся 9-11 классов организовано и проведено 

анкетирование «Отношение к проявлению терроризма в современном обществе»; 

- в апреле 2022 во всех образовательных организация, подведомственных 

минобразованию Ростовской области проведен: 

- цикл бесед: «Осторожно, террор», «Терроризм – угроза обществу!», «Что 

такое терроризм»; 

 - классные часы на тему «Негативное последствие экстремизма и 

терроризма»; 

- совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по Ростовской области профилактические уроки на тему 

«Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений 

несовершеннолетними»; 

17 мая 2022 года в музее «Россия — моя история» проведен патриотический 

форум «Нет фашизму», посвященный сохранению памяти о геноциде советского 

народа в годы Великой Отечественной войны.   



 

 

В работе форума приняли участие руководители профессиональных 

объединений учителей истории и обществознания города Ростова-на-Дону, 

учащиеся старших классов и их родители (более 200 человек). 

В рамках патриотического форума ключевым событием стал просмотр 

фильма, в котором собраны факты в рамках проекта «Без срока давности» учеными-

историками и архивистами, поисковиками, всеми неравнодушными гражданами. 

Была проделана огромная работа по выявлению свидетельств, подтверждающих 

факт геноцида в отношении советских граждан на территории Ростовской области. 

Все они легли в основу решения областного суда о признании факта геноцида на 

территории нашего края, посвященных истории Великой Отечественной войны, 

информационных блоков, посвященных проекту «Без срока давности» и результатам 

его деятельности, в том числе сохранению памяти о геноциде в отношении мирных 

советских граждан. 

Материалы патриотического форума послужат основанием для проведения 

аналогичных информационных и организационных мероприятий с учителями 

истории и обществознания города Ростова-на-Дону и Ростовской области;    

 - в мае 2022 проведен комплекс мероприятий, посвященных 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Школьники и студенты приняли участие в 

памятных мероприятиях «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Зеркало 

истории», «Вечный огонь в нашем сердце», «Вахта памяти» и «Окна Победы», а 

также в международных и общероссийских Интернет-проектах «Спасибозавсе.рф», 

«Диктант Победы», «Бессмертный полк Онлайн», «Читаем детям о войне», «Сад 

памяти» 

- 24.05.2022 в День славянской письменности и культуры, в день памяти 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, юные актеры и педагоги Дворца детского 

творчества, провели путешествие в «Музее времён»; 

- с 10 по 12 июня в образовательных организациях прошли праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России: видеоуроки «Россия - страна 

возможностей», театрализированное представление «Чудеса России», флешмоб 

«Вместе вся Россия», выставка творческих работ детей и родителей «Люблю тебя, 

моя Россия!», выставки мастерских российских народных промыслов, концертные 

программы; 

- на базе детской библиотеки имени Н. Островского - филиала №1 проведен 

семинар «Народное творчество как источник национальной культуры и традиций». 

В ходе семинара обсудили вопросы приобщения детей к истокам народной 

культуры. 

Библиотекой проведено интерактивное занятие «Я предупрежден!», в ходе 

которого была продемонстрирована презентация «Экстремизм - угроза миру», в ходе 

мероприятия учащимся были показаны видеоролики «Противодействие 

экстремизму» и «Осторожно, экстремизм!», организована книжная выставка под 

девизом «Терроризм – угроза обществу», работала выставка рисунков «Скажем 

терроризму – нет».  

Обзор литературы «Мир без насилия» подготовленный работниками ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» в феврале-мае 



 

 

2022 года,  провели в образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону, для детей 

среднего и старшего школьного возраста.; 

В Ростовской области прошел трехдневный молодежный форум «ТеRRитория 

успеха» - 1-11 классы. 

В рамках форума: 

1. Тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом:  

- Информационные часы «У терроризма нет будущего», «Тоталитарные секты 

– опасность для общества», «Действия по защите населения от экстремизма». 

2. Конкурс рисунков с целью профилактики экстремистских и 

террористических настроений обучающихся: «Мир на планете - счастливы все!», 

«Спорт - здоровье, дружба!» 

3. Конкурс сочинений с целью профилактики экстремистских и 

террористических настроений обучающихся: «Все мы разные - в этом наше 

богатство». 

Организовано и ведется на постоянной основе информационно-методическое 

сопровождение образовательных организаций Ростовской области по вопросам 

противодействия распространению деструктивных идеологий и профилактики 

терроризма в молодежной среде. К решению этой задачи привлекаются 

профессорско-преподавательский состав кафедры методики воспитательной работы, 

кафедры психологии, кафедры общественных дисциплин и методисты отдела 

среднего профессионального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

В Ростовской области неуклонно растет интерес к казачьему образованию, 

позволяющему сохранять и умножать исторически сложившиеся ценности донской 

культуры, развивать богатое историческое наследие, традиции и обряды донских 

казаков. 

Образовательные учреждения Ростовской области активно сотрудничают с 

казачьими обществами в вопросах патриотического воспитания детей. 

Представители казачьих обществ принимают участие в проведении военно-

спортивных игр «Зарница» и «Орленок», уроках памяти, уроках Мужества, Дне 

призывника, викторинах, беседах, конкурсах, спортивных соревнованиях в рамках 

проведения месячника оборонно-массовой работы и памятных дат, спартакиаде 

допризывной молодежи, смотре строя и песни, акциях «Наша Победа», 

«Георгиевская ленточка», учебно-полевых сборах и др. 

В институте водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиала ФГБОУ ВО 

«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» на утренних построениях курсантов 

(студентов) Института проводится инструктаж о недопустимости экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде, а также об ответственности за участие в 

несанкционированных акциях, митингах, шествиях. 

Ежемесячно курсантам (студентам) Института, под роспись, доводятся статьи 

уголовного кодекса РФ (ответственность за участие и содействие в экстремистской и 

(или) террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни и др.) 



 

 

Курсанты (студенты) Института на постоянной основе, участвуют в городских 

и районных акциях и флешмобах («Свеча памяти», «Дети - против террора», 

«Молодёжь - против экстремизма», «Крымская весна» и др.). 

В июне 2022 проведены тематические классные часы «Вместе против 

экстремизма и терроризма (06.06.2022). 

Круглый стол «Противодействие идеологии терроризма». 8 февраля 2022 г. на 

базе Ростовского филиал МГТУ ГА был проведен круглый стол «Противодействие 

идеологии терроризма». В работе круглого стола приняли участие студенты и 

преподаватели.  В представленных докладах были затронуты проблемы адаптации 

студентов - иностранных граждан, а также вопросы формирования толерантного 

сознания обучающихся, выбора форм и методов антиэкстремистского воспитания 

студентов. Студенты различных национальностей поделились их опытом адаптации 

в чужой стране. Данное мероприятие позволило обменяться мнениями по 

актуальной проблематике. 

Организация и проведение круглого стола, направленного на разъяснения 

действующего законодательства РФ в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, в том числе разъяснение об уголовной ответственности за оказание 

содействия террористической деятельности. 16.03.2022. 

Диспут, посвященный проблемам терроризма. Организация и проведение 

диспута, направленного на разъяснения действующего законодательства РФ в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму, в том числе разъяснение о правовой 

ответственности  за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 18.05.2022 

Участие в  научно-практической конференции с международным участием 

«Идеология терроризма и меры противодействия ее распространению», 17 июня 

2022 года в рамках Ежегодных Воронцовских чтений в г. Ростове-на-Дону 

Открытая лекция сотрудников Южной транспортной прокуратуры, 

посвященная вопросам формированию стойкого неприятия идеологии терроризма 1 

апреля 2022 г. 

В РГК им. С.В. Рахманинова в 2022 учебном году проведено:   

Январь-май 2022. Уроки памяти: «Страшная история терроризма», «Терроризм 

- угроза  обществу», «Наша безопасность в наших руках»; 

6.02.2022. Минута молчания в память о жертвах террора; 

20.02.2022 «Вместе-мы сила». Совместный концерт студентов колледжа с 

лауреатом 80 международных конкурсов, пианистом Александром Яковлевым, 

посвященный антитеррористической тематике; 

12.03.2022. Концерт-фотовыставка «Стоп террор!», посвященный 

противодействию терроризму и экстремизму в студенческой среде; 

15.04.2022 Встреча-лекция с батюшкой Владимиром «Истоки терроризма. 

Борьба внутри и во вне»; 

022 Круглый стол на тему: «Противодействие терроризму в современном мире». 

 В РАНХиГС: 

1. Открытая лекция на тему «Предупреждение экстремизма: взгляд на 

состояние закона и судебную практику» с участием представителей Общественного 

совета ГУ МВД РФ по Ростовской области и Национального центра 



 

 

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет (НЦПТИ). 

2. Во второй половине марта 2022 года проведен цикл лекций «Геополитика 

современной эпохи», в ходе которых освещались проблемы современной 

геополитики и роли России в геополитических процессах. Также был рассмотрен

 украинский кризис сквозь призму геополитики, что позволило выявить 

основные угрозы национальной безопасности России, детерминирующие 

необходимость проведения специальной военной операции по демилитаризации и 

денацификации Украины. 

3. С целью формирования у студентов гражданской позиции по защите 

национальных интересов России был проведен цикл лекций «Информационная 

безопасность: государственная политика Российской Федерации». 

4.Студенты института приняли активное участие в мероприятиях 8-й 

годовщины объединения с Крымом: принимал участие в митинге в парке 

«Левобережный», во флешмобе и концерте в поддержку Донбасса, под лозунгом 

«Мы за мир! Мы за Россию! Мы за Президента!» 

5. 30 марта 2022 года проведен круглый стол «Современные угрозы 

национальной безопасности», в обсуждены вопросы внешних угроз безопасности и 

сформулированы предложения по их нивелированию. 

21 апреля 2022 года был проведен межвузовский круглый стол «Профилактика 

идеологии экстремизма и терроризма, деструктивного поведения в молодежной 

среде», целью которого содействие профилактике экстремизма в подростково-

молодежной среде через формирование толерантного отношения к представителям 

других культур, национальностей и создание новой мотивационной основы, 

способствующую предупреждению проявлений терроризма и экстремизма в 

молодежно-студенческой среде. В рамках мероприятия участники выявили 

особенности проявления идеологии экстремизма и терроризма и обсудили основные 

методы противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде, в том 

числе в информационном пространстве. 

С 18 по 20 мая 2022 года в Институте социологии и регионоведения ФГАОУ 

ВО «Южный Федеральный Университет» прошли курсы повышения квалификации 

по программе «Государственная национальная политика и регулирование 

межэтнических отношений», в которых приняли участие 70 государственных и 

муниципальных служащих Ростовской области. В программе курса повышения 

квалификации большое внимание уделялось вопросам межконфессиональных 

отношений. Также к участию в мероприятии привлекались представители 

религиозных организаций. В рамках курсов поднимались, в том числе, вопросы 

развития у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 

2.2.2. В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов 

организовывать с привлечением лидеров общественного мнения проведение 

тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения 

идеологии терроризма среди молодежи. 

 



 

 

В рамках окружного молодежного форума для несовершеннолетних «Молодая 

волна», который состоялся в период с 15 по 19 мая 2022 года проведены 

тематические мероприятия, посвященные вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма среди молодежи. Участниками форума 

стали более 540 человек со всех регионов Южного федерального округа. Участники 

посетили антитеррористический квиз, разработанный экспертами НЦПТИ, а также 

приняли участие в молодежной конфликтологической игре. 

Осенью 2022 года запланировано проведение аналогичного форума для 

молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, в рамках которого будут функционировать 

дискуссионные площадки программы «Профилактум» 

 

2.2.3. Разработать и 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 

субъектах Российской Федерации. 

 

В Ростовской области сформирован реестр молодежных и детских 

общественных объединений, которым оказывается государственная поддержка.  

По состоянию на 17.06.2022 в реестр входят 23 общественные организации: 

– Ростовская региональная детско-молодежная общественная организация 

«Содружество детей и молодежи Дона» – 54 372 человек; 

– Ростовская региональная молодежная благотворительная общественная 

организация «Молодые медики Дона» – 107 человек; 

– Ростовское региональное отделение молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды» – 3 345 тыс. человек; 

– Ростовская региональная молодежная общественная организация «Молодые 

Юристы Ростовской области» – 352 человека; 

– Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация 

почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» – 2 580 человек; 

– Ростовская городская детская общественная организация «Ростовский Союз 

детских и молодежных организаций» – 79 338 человек; 

– Ростовская региональная молодежная общественная организация «Союз 

молодежи и добровольцев Дона» – 188 человек; 

– Ростовская региональная молодежная патриотическая общественная 

организация «Отечество» – 379 человек; 

– Ростовская молодежная общественная организация «Союз молодых 

ростовчан» – 317 человек; 

– Региональное молодежное общественное движение правового просвещения 

«За права молодежи» – 3 450 человек;  

– Ростовская региональная общественная организация физкультурно-

спортивный клуб «Прометей» – 114 человек;  



 

 

– Ростовская областная молодежная общественная организация «Донской союз 

молодежи» – 3 000 человек; 

– Ростовская областная общественная физкультурно-спортивная организация 

«Федерация Чирлидинга и Чир спорта Ростовской области» – 1 020 человек; 

– Межрегиональная общественная организация «Работающая молодежь Юга» 

– 105 человек; 

– Ростовская областная молодежная общественная организация помощи 

трудным подросткам и зависимым от психоактивных веществ гражданам 

РОСТРЕАБИЛИТАЦИЯ» – 302 человека; 

– Ростовская общественная организация инвалидов «Надежда» – 139 человек; 

– Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих – 1 800 человек;  

– Ростовское региональное отделение Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (РРОО МОО 

«РССМ») – 773 человека; 

– Автономная некоммерческая организация психологической поддержки 

«Молодежный телефон доверия» – 116 человек; 

– Ростовская региональная общественная организация военнопатриотического 

воспитания молодежи «Белокалитвинский союз десантников» – 300 человек;  

– Региональная общественная молодежная организация «Молодежный Клуб» – 

1 351 человек; 

– Кулешовская местная спортивная детско-молодежная общественная 

организация «Спортклуб им. Парфентьева А.В.» – 101 человек; 

– Спортивная региональная общественная организация «Спортивный 

координационный центр «СКИФ» – 107 человек. 

При этом в работу каждой из них внедрен элемент работы по формированию 

неприятия у детей и молодежи идеологии терроризма. За I полугодие 2022 года 

комитетом по молодежной политике Ростовской области предоставлены субсидии в 

размере 407,5 тыс. рублей общественным организациям, входящим в реестр. 

Ежегодно комитетом по молодежной политике Ростовской области проводится 

конкурс лучших практик молодежной политики «партНеры КОмитета», 

направленный на создание условий для устойчивого развития и поддержки 

гражданских инициатив в отрасли молодежной политики. Практики-победители, 

представленные общественными объединениями и некоммерческими 

организациями, включаются в план реализации государственной программы 

Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность». В 2022 году 

на эти цели предусмотрено 12,2 млн руб. 

 

В рамках деятельности казачьей детско-молодежной организации «Донцы» 

распространяются  информационные и методические материалы по развитию у 

детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Организация деятельности поискового отряда «Будем помнить» и  

студенческого патриотического совета  РГЭУ «РИНХ» 



 

 

ВИТИ НИЯУ МИФИ готовит  команды участников в военно-спортивных 

соревнованиях «Спартакиада допризывной и призывной молодежи», «Зарница», 

«Орленок» различного уровня от муниципального до всероссийского. 

Организована  деятельности военно-патриотического клуба «Патриоты России», 

городского штаба ВОД «Волонтеры Победы» г. Волгодонска. 

Студенты Ростовской консерватории принимают участие в деятельности 

ассоциации патриотических клубов «Я горжусь». 

Ростовский филиал ФГБОУВО «РГУП»  

 Региональный круглый стол «Уголовный закон в эпоху киберреальности: 

новые вызовы и новые способы реагирования» 15.03.2022, 

https://rb.rgup.ru/news/regionalnyj-kruglyj-stol-ugolovnyj-zakon-v-epohu-kiberrealnosti-

novye-vyzovy-i-novye-sposoby-reagirovaniya-15-03-2022, 4 чел. 

2. Серия лекций, направленных на геополитическое просвещение 

студенческой молодежи 2022, https://rb.rgup.ru/ads/seriya-lekcij-napravlennyh-na-

geopoliticheskoe-prosveshhenie-studencheskoj-molodezhi-2022, 250 чел. Организаторы 

серии лекций: Минобрнауки России совместно общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание» (далее – 

Российское общество «Знание») и ФГАОУ ВО «Московский государственный 

Институт международных (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

 Всероссийский круглый стол «Проблемы противодействия терроризму и 

экстремизму», 28.04.22, 65 чел. Существенный вклад в обсуждение проблем 

противодействия терроризму и экстремизму внесли представители Южного 

окружного военного суда. Студенты с интересом слушали комментарии судьи 

судебной коллегии по уголовным делам Опанасенко Валерия Сергеевича. 

4. Международная научно-практическая конференция «Четвертый 

технологический уклад: кибербезопасность и расследование компьютерных 

преступлений в условиях глобальной трансформации», 11.05.22, 

В ДГТУ  на базе университета развернута деятельность Ростовского 

регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» и НКО «Всероссийский 

межнациональный союз молодежи». 

 

2.3.2. Проводить регулярные встречи с руководителями 

(представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов профилактической работы среди 

верующих. 

 

В рамках Дня православной книги в библиотеках МБУК ЦБС г. Азов был 

проведен цикл мероприятий «Книжный мир православия», который посетили 75 

человек. Встречи в библиотеках проходили с участием преподавателей воскресной 

школы и представителями духовенства. 

В читальном зале Детской библиотеки им. А. Гайдара   г. Азов учащиеся 14 

школы г. Азов во время просмотра презентации «От славянской азбуки - к книге 

печатной» совершили литературно-духовное путешествие «Книжный мир 

Православия». Мероприятие было посвящено великому просветителю Ивану 



 

 

Фёдорову, издавшему 14 марта 1564 года первую в России печатную книгу, которая 

называлась «Апостол». Дети познакомились с историей появления славянской 

азбуки, рукописной и печатной книги в России. Осуществить путешествие к истокам 

русского книгопечатания помогли детям библиотекарь Т. В. Новосёлова, священник 

Азовского Храма Александра Невского - отец Иоанн. 

В учреждениях культуры Азовского района проводены встречи с 

представителями молодежи корейских, цыганских и армянских диаспор по 

профилактике противоправного поведения «Не забывай об ответственности», 

тематических бесед с представителями РПЦ клириком Свято-Георгиевского храма и 

настоятелем храма о религиозных взглядах, о важности уважения каждой из 

религий, круглые столы с представителями диаспор с целью получения информации 

о негативных процессах, происходящих в этнической среде «Наше будущее». 

Мероприятия проходят в форме тематических бесед, просмотров 

видеороликов, онлайн конференции, круглых столов. 

В мае 2022 г. прошла беседа отца Иоана (Молчанова) настоятеля 

Преображенского  Храма села  Займо-Обрыв Азовского района   с  молодежью  села 

Головатовка на тему «Противодействие распространению терроризма в 

христианском мире». 

На Пасхальной неделе в Храме Преображения Господня села Займо-Обрыв 

священник Иоанн в конце богослужения затронул тему «Терроризм - наша общая 

боль». 

В МБУК  СДК  п.Овощной   прошла  беседа   настоятеля  Храма  Петра  и  

Павла отцом Константином  «Профилактика религиозного экстремизма»  с 

учениками 9-11 классов. 

МБУК СДК  х.Дугино  прошла  беседа  «Согласие  и  примирение»  с участием 

настоятеля Свято Преображенского храма х.Обуховки - отца Николая.  

В Кагальницком ЦДК проводились встречи детей, подростков и молодёжи с 

представителями религиозных организаций по вопросам совершенствования форм и 

методов профилактической работы среди верующих. Так, на территории ДК прошла 

встреча смешанной аудитории с настоятелем Храма Пресвятой Богородицы 

с.Кагальник, благочинным Азовского районного округа иереем Николаем Чапким 

«Путь ты выбираешь сам».   

Профилактическая беседа «Дружба народов всех вероисповеданий -  основа 

российского общества» с участием настоятеля храма Казанской иконы божией 

Матери п. Коксовый Белокалитвенского района св. отца Димитрия состоялась в 

марте 2022 года в МБУК «ДК п. Коксовый» для учащихся СОШ №12. 

Министерством региональной политики и массовых коммуникаций 

Ростовской области проведено 5 групповых встреч с представителями религиозных 

организаций, в ходе которых, в том числе, доведена информация по вопросам 

совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. 

В ВИТИ НИЯУ МИФИ состоялась 15.02.2022 Встреча с Протоиереем, 

настоятелем храма Воздвижения Креста Господня города Волгодонска, посвященная 

Дню Православной молодежи,  с 09.03 по 22.03.2022 прошел цикл встреч по 

противодействию экстремизма и терроризма с Протоиереем епархии города 

Волгодонска. 



 

 

В РГК им. С.В. Рахманинова 15.04.2022. прошла встреча-лекция с батюшкой 

Владимиром «Истоки терроризма. Борьба внутри и во вне». 

 

14.04.2022 - встреча студенческого ВГИК актива филиала с митрополитом 

Ростовским и Новочеркасским, архиереем Русской православной церкви, главой 

Донской митрополии Меркурием. 

 

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 поддержки молодежных инициатив в регионе действует проектный 

офис молодежных социально-значимых инициатив «ПРО_офис» оказывает 

консультации представителям Ростовской области от 14 до 35 лет, являющимся 

авторам социальных проектов или имеющим идею проекта, для их участия в 

грантовых конкурсах. 

В 2022 году в рамках деятельности проектного офиса проведен ряд 

мероприятий, в числе которых информационная кампания о возможности получить 

грант, презентация проектов потенциальных участников, 5 образовательных сессий с 

охватом более 100 человек, а также более 30 личных консультаций. 

В рамках первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов 

Росмолодежи 20 представителей молодежи Ростовской области выиграли гранты из 

которых 2 проекта посвящены в том числе деятельности антитеррористической 

направленности: 

– Экскурсионно-туристический волонтерский центр «Мой Донбасс» (1,3 млн 

рублей); 

– Межрегиональный центр воспитания молодежи в информационном 

пространстве «Модуль» (1,4 млн рублей). 

На официальных сайтах всех образовательных учреждений размещены 

информационные материалы в области противодействия идеологии терроризма:  

- информация о безопасном поведении и использовании сети «Интернет»; 

- методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также несоответствующей задачам образования; 

Для организации информационной безопасности студентов в колледжах 

применяется контент-фильтрация. 

Ежемесячно классными руководителями осуществляет мониторинг страниц 

студентов в социальных сетях. 

Во всех государственных и муниципальных библиотеках Ростовской области 

проводятся книжные выставки антитеррористической направленности.  

Информация о работе по  противодействию терроризму размещается на 

информационных стендах в учреждениях культуры региона.  

Изготавливаются буклеты «Нет - терроризму!» и другие. 



 

 

7 апреля 2022 года в Южно-Российском институте управления - филиале 

РАНХиГС прошло межвузовское мероприятие в формате PECHA KUCHA, целью 

которого было создание сценариев профилактических мероприятий по 

противодействию идеологии экстремизма в молодежной среде. Проекты, 

подготовленные студентами, вызвали оживлённую дискуссию в аудитории, что 

свидетельствует о том, что они могут использоваться в профилактической работе в 

формате «равный равному». 

 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 

и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии 

терроризма 

3.1.1. Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, 

популярных блогеров создание и распространение 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. 

 Министерство культуры Ростовской области принимает участие в создании 

специализированных информационных ресурсов по проблемам профилактики 

терроризма. Осуществляется проектная деятельность в формах литературно-

музыкальных и музыкально-поэтических композиций различной тематики: 

«Народов Дона дружная семья», «И песнями славен наш батюшка-Дон», «Дон 

многонациональный», «Содружество» и др.  

Организована гастрольная деятельность театрально-концертных учреждений, 

которая направлена на повышение доступности лучших образцов академического 

искусства для жителей области, популяризацию культурных, национальных 

традиций, формирование у населения активной гражданской позиции. Охват 

гастрольной деятельностью ежегодно составляет 40 территорий Ростовской области. 

На сайтах государственных и муниципальных библиотек Ростовской области в 

рубриках о противодействии экстремизму и терроризму представлены тематические, 

методические материалы по антитеррористической профилактике. Рубрики 

дополняется свежими материалами по мере поступления. 

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, 

направленных на противодействие идеологии терроризма отдел культуры 

администрации Азовского района принимает участие в создании 

специализированных информационных ресурсов по профилактике терроризма.   

Осуществляется проектная деятельность творческих конкурсов, флешмобов, 

литературно-музыкальных композиций различной тематики: «Вместе против 

террора», тематические выставки в отделах МБУК МЦБ «Россия против 

терроризма!», «Террору-нет!»,  и др.  

В Азовском районе информация о работе в области противодействия 

терроризму в учреждениях культуры размещается на информационных стендах в 

учреждениях культуры, на официальных сайтах учреждений культуры и в сети 

«Интернет». Изготавливаются и распространяются буклеты «Нет - терроризму!»,  

«Путешествие по океану здоровья»,   «Богатое многообразие молодежных культур», 



 

 

«Нет экстремизму, нет терроризму», «Экстремизм — зло против человечества» и 

д.р., листовки с  информацией антитеррористической направленности. 

Специалистами отдела культуры систематически проводится мониторинг групп в 

социальных сетях (в контакте, одноклассники) по выявлению экстремистской 

направленности среди молодежи.   

Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая 

специфические социальные и специфические  черты, наличие которых определяется 

возрастными особенностями молоды людей и тем, что из социально-экономическое 

и общественно-политическое положение, их духовный мир находится в состоянии 

становления.  

Ежедневно организуется воспроизведение информационных материалов на 

экранах в фойе, а так же на фасадах зданий учреждений культуры.  

Информация о проводимых мероприятиях размещается в СМИ и сети 

«Интернет». 

С начала 2022 года министерством  региональной политики и массовых 

коммуникаций Ростовской области велось информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на недопущение радикализации молодежи. 

Освещение в СМИ получили следующие мероприятия: 

- заседания антитеррористической комиссии Ростовской области и 

антитеррористических комиссий муниципальных образований; 

- проведение национальных праздников в рамках программы «Гармонизация 

межнациональных отношений». При освещении в СМИ данных мероприятий 

основной упор делается на участие в них представителей всех национальных 

диаспор Дона; 

- выступления лидеров общественного мнения, религиозных деятелей, 

руководителей национальных общин о взаимодействии с Правительством 

Ростовской области по вопросам гармонизации межнациональных отношений; 

- аналитические материалы о взаимодействии органов власти и институтов 

гражданского общества, направленном на гармонизацию межнациональных 

отношений, профилактику межэтнических конфликтов; 

- проведение мероприятий в учебных заведениях, направленных на 

пропаганду межнациональной толерантности. 

В целях профилактики межэтнических конфликтов публикуются на 

официальном сайте Правительства Ростовской области и в областных СМИ 

материалы об участии руководителей Ростовской области в религиозных 

мероприятиях или мероприятиях с участием руководителей национальных общин и 

религиозных организаций. 

На официальных сайтах образовательных организаций  подведомственных 

министерства здравоохранения Ростовской области  размещена предупредительная 

информация о недопустимости участия несовершеннолетних в массовых 

протестных публичных мероприятиях. 

В Ростовском институте (филиале) ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста 

России)» публикация и размещение на медиа ресурсах образовательной организации 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма. 



 

 

В официальной группе студенческого совета ЮРИУ РАНХиГС на регулярной 

основе размещаются материалы НЦПТИ о противодействии идеологии терроризма в 

молодежной среде.  

 

Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования 

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. 

В учреждениях, подведомственных министерству культуры Ростовской 

области, в муниципальных учреждениях культуры оборудованы стенды с 

информацией и материалов в области профилактики терроризма. В фойе и на фасаде 

ГАУК РО «Ростовский государственный музыкальный театр», ГАУК РО «Ростовская 

государственная филармония», в залах музеев  на видеомониторах размещаются 

видеоролики и информационные материалы антитеррористической направленности.  

На территории г. Волгодонска агиткультбригада МАУК ДК «Октябрь» 

транслирует информационно-просветительское мероприятие, направленное на 

профилактику террора. 

При проведении мероприятий с массовым привлечением людей также 

транслируются ролики, слайды антитеррористической направленности. 

Специалисты отделов культуры проводят мониторинг в социальных сетях 

(вконтакте, одноклассники, instagram) по выявлению экстремистской 

направленности среди молодежи. Молодежь рассматривается как большая 

социальная группа, имеющая специфические социальные и специфические  черты, 

наличие которых определяется возрастными особенностями молодых людей. 

В институте водного транспорта имени Г.Я. Седова на постоянной основе 

осуществляется контентная фильтрация в локальной сети и системе доступа WiFi на 

территории 6-ти учебных корпусов и 3-х общежитий с целью исполнения 

законодательства  Российской Федерации о блокировке сайтов экстремистской и 

террористической  направленности при  помощи специализированного программного 

обеспечения «SkyDNS». 

На информационных экранах, расположенных в учебных корпусах Института, 

размещены социальные ролики антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности. На информационных стендах размещена наглядная агитация. 

В феврале 2022 проведено анонимное анкетирование курсантов (студентов) 

Института с целью изучения отношения к проявлению терроризма в современном 

обществе. 

В марте 2022, с целью исследования общественного мнения о проблемах и 

причинах, способствующих возникновению экстремистских проявлений и 

правонарушений экстремисткой направленности, а также участию

 несовершеннолетних в объединениях 

экстремисткой направленности проведено анонимное анкетирование 

курсантов (студентов) Института. 

В мае 2022, с помощью сервиса «gerdabot.ru», проведён мониторинг страниц 

обучающихся (курсантов, студентов) в сети «ВК». 



 

 

В Ростовской консерватории обновлены информационные стенды о 

действующем законодательстве в сфере противодействия террористической 

деятельности, об уголовной и административной ответственности за возможные 

националистические и экстремистские проявления. 

В местах массового пребывания установлены информационные материалы и 

оборудование в области профилактики терроризма : 

 В РАНХиГС оборудован информационный стенд ГО иЧС; 

2. Центром комплексной безопасности ЮРИУ РАНХиГС разработана 

Инструкция по действиям работников и обучающихся при угрозе и проведении 

террористических актов для сотрудников и студентов института; 

3. Разработаны методические рекомендации по действиям руководителей 

структурных подразделений института при выявлении признаков подготовки и 

совершении террористического акта; 

4. Разработана памятка по алгоритмам действий сотрудников и студентов 

института при выявлении признаков подготовки и совершении террористического 

акта. 

 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение 

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 

4.1.1. Разработать (скорректировать) программы повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Для  обеспечения  необходимых условий для формирования 

профессиональных компетенций у педагогических работников образовательных 

организаций Ростовской области сотрудниками кафедры методики воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в 2020 году была разработана дополнительная 

программа повышения квалификации «Профилактика распространения в 

образовательных организация радикальной и иной деструктивной идеологии» 

(объем программы - 36 часов), предназначенная для обучения заместителей 

директоров образовательных организаций по воспитательной работе, педагогов-

организаторов, классных руководителей, старших вожатых. Данная программа 

успешно прошла рецензирование у экспертов из Национального центра 

информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет, а также экспертов Института социологии и регионоведения 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». В 2021/2022 учебном году  по 

названной программе прошли обучение 2 группы классных руководителей (50 

человек) и 1 группа заместителей директоров школ по воспитательной работе (25 

человек).  

Отдельные блоки (темы) вышеуказанной программы были включены в 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

«Воспитание» (для обучения заместителей директоров образовательных 

организаций по воспитательной работе, классных руководителей, вожатых, старших 

вожатых, педагогов-организаторов, социальных педагогов) и «Безопасность 

жизнедеятельности» (для курсовой подготовки учителей и преподавателей-



 

 

организаторов ОБЖ). В текущем учебном году данный модуль был изучен в 6  

группах классных руководителей (150 человек), 2 группах вожатых (50 человек) и 4 

группах преподавателей-организаторов ОБЖ (100 человек). 

В целях повышения качества подготовки педагогических работников 

образовательных организаций Ростовской области, участвующих в профилактике 

терроризма и экстремизма среди обучающихся, в марте-апреле текущего года 

сотрудниками кафедры методики воспитательной работы института была проведена 

оценка  содержания и учебно-методических материалов дополнительной программы 

повышения квалификации «Профилактика распространения в образовательных 

организация радикальной и иной деструктивной идеологии» (36 часов) на предмет  

наличия в них рекомендаций по организации деятельности по противодействию 

идеологии терроризма в сфере образования и молодежной среде, формированию у 

молодежи антитеррористического сознания, устранения причин и условий, 

способствующих положительному восприятию идей терроризма, склонности к 

насилию и массовым убийствам. По результатам такой оценки было принято 

решение существенно переработать имеющуюся программу дополнительного 

профессионального образования, расширив ее объем до 66 часов. В мае 2022 года 

дополнительная программа повышения квалификации «Профилактика 

распространения в образовательных организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии» (66 часов) успешно прошла экспертизу у 3-х 

независимых экспертов и размещена в реестре программ «Единого федерального 

портала дополнительного профессионального педагогического  образования» на 

официальном сайте Академии министерства просвещения РФ (ID 7441). 

Планируется обучить по обновленной программе не менее 4 групп  (100 человек) 

классных руководителей в 2022/ 2023 учебном году. 

 

4.3.5. Организовать разработку и направление в органы государственной 

власти (государственные органы), имеющие в ведении образовательные 

организации высшего и (или) среднего профессионального образования, 

методики своевременного выявления в образовательных организациях 

высшего и (или) среднего профессионального образования обучающихся, 

подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее 

влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи (далее - Методика) в целях ее внедрения в 

образовательный процесс данных образовательных организаций. 

 

В адрес руководителей профессиональных образовательных организаций 

различной ведомственной подчиненности направлены методические рекомендации: 
- методические рекомендации (инфографика), содержащие алгоритмы 

действий для педагогов и родителей обучающихся по раннему выявлению и 
реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся 
под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 
Интернет; 

- о мерах, принимаемых субъектами Российской Федерации по 
предупреждению распространения деструктивных движений и криминальных 
субкультур среди несовершеннолетних, - лучшие практики организации 



 

 

профилактической работы;  
-  информационно-методические материалы по доведению до обучающихся 

норм законодательства Российской Федерации, 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 и методики 
своевременного выявления в образовательных организациях среднего 
профессионального образования обучающихся, подверженных воздействию 
идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным 
лицам соответствующей психологической помощи. 

- методических рекомендаций для педагогических работников по проведению 
в образовательных организациях высшего и среднего образования 
профилактических мероприятий по вопросам противодействия распространению 
террористической идеологии среди иностранных студентов, прибывших для 
Данные методические рекомендации, направленные Министерством науки и 
высшего образования РФ с сентября 2021 года включены в работу и используются 
педагогами при проведении профилактической работы с иностранными студентами, 
прибывшими для обучения в РФ. 

В подведомственные министерству по физической культуре и спорту 
Ростовской области образовательные учреждения направлены методики 
своевременного выявления в образовательных организациях среднего 
профессионального образования обучающихся, подверженных воздействию 
идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным 
лицам соответствующей психологической помощи, разработанные Московским 
филиалом ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». 

В образовательных организациях среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству здравоохранения Ростовской области, разработаны 

методические рекомендации по своевременному выявлению обучающихся, 

подверженных воздействию идеологии терроризма или попавших под её влияние, а 

также оказанию указанным лицам соответствующей психологической помощи. 

 

В Ростовском институте (филиале) ФГБОУ ВО «ВГУЮ (РПА Минюста 

России)» образовательной организацией разработаны методические материалы для 

родительских собраний по предупреждению в вовлечение подростков и молодежи в 

противоправные деяния, в том числе антитеррористической направленности. 

ВИТИ НИЯУ МИФИ разработаны методические материалы для родительских 

собраний по предупреждению в вовлечение подростков и молодежи в 

противоправные деяния, в т.ч. антитеррористической направленности и по 

рекомендации Прокуратуры г. Волгодонска распространены во все городские 

образовательные организации Волгодонска. 

РГЭУ «РИНХ» работает с методическими материалами НЦТПИ, 

РостовПатриотЦентра, Дон молодой, ассоциации студенческих клубов, ассоциации 

клубов «Я горжусь» и многими другими, а также методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 


