
 
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2022 год за отчетный период 6 ме-

сяцев 2022 года 
 
 

№ 
п/п 

Номер и наимено-
вание 

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель, 
участник 

(должность / 
Ф.И.О.) 

Результат реализа-
ции 

(краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реали-
зации 

 

Факти-
ческая 
дата 

окон-
чания 
реали-
зации, 
наступ
ления 
кон-

троль-
ного 

собы-
тия  

Расходы областного 
бюджета на реализацию 

государственной  
программы (тыс. руб-

лей)  

Объ-
емы 
не-

осво-
енных 
средст

в и 
при-
чины 
их не-
освое-

ния 

преду-
смот-
рено 
госу-
дар-

ствен-
ной 
про-
грам-
мой 

преду-
смот-
рено 
свод-
ной 

бюд-
жетной 
роспи-

сью 

факт 
на  

отчет-
ную 
дату 

     
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Подпрограмма 
«Профилактика 
экстремизма и тер-
роризма в Ростов-
ской области»  

начальник 
службы  
по обеспече-
нию деятель-
ности анти-
террористи-
ческой ко-

Х Х Х 39 989,
5 

  – 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
миссии Ро-
стовской об-
ласти Прави-
тельства  
Ростовской 
области  
Поповиченко 
Г.В. 

2.  Основное меро-

приятие 2.1. Ин-

формационно-про-

пагандистское про-

тиводействие экс-

тремизму и терро-

ризму 

заместитель 

министра ре-

гиональной 

политики и 

массовых 

коммуника-

ций Ростов-

ской области 

Тюрин С.В.;  

заместитель 

министра ре-

гиональной 

политики и 

массовых 

коммуника-

ций Ростов-

ской области 

– начальник 

управления 

по взаимодей-

ствию с ин-

ститутами 

  30 де-

кабря 

2021 г. 

– – – – 
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гражданского 

общества и 

межнацио-

нальным от-

ношениям  

Даниленко 

М.В.   

3.  Контрольное собы-

тие 2.1.1. Монито-

ринг состояния ме-

жэтнических отно-

шений в муници-

пальных образова-

ниях в Ростовской 

области, а также 

мониторинг мате-

риалов и публика-

ций в региональ-

ных и муниципаль-

ных средствах мас-

совой информации 

на тему межэтни-

ческих отношений 

заместитель 

министра ре-

гиональной 

политики и 

массовых 

коммуника-

ций Ростов-

ской области 

Тюрин С.В.;  

заместитель 

министра ре-

гиональной 

политики и 

массовых 

коммуника-

ций Ростов-

ской области 

– начальник 

управления 

по взаимодей-

ствию с ин-

ститутами 

 Х 30 де-

кабря 

2021 г. 

Х Х Х Х 
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гражданского 

общества и 

межнацио-

нальным от-

ношениям  

Даниленко 

М.В. 

4.  Контрольное собы-

тие 2.1.2. Оценка 

результатов меро-

приятий, проведен-

ных с обучающи-

мися профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций, подведом-

ственных мини-

стерству общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской обла-

сти, по вопросу со-

блюдения право-

вых норм и этиче-

ских правил сов-

местного прожива-

ния в общежитиях 

лиц различной 

национальности 

первый заме-

ститель мини-

стра общего и 

профессио-

нального об-

разования Ро-

стовской об-

ласти 

В общежитиях 53 

профессиональных 

образовательных 

организаций, подве-

домственных мино-

бразованию Ростов-

ской области (далее 

– ПОО), в которых 

проживает 6824 че-

ловека, системати-

чески проводятся: 

- разъяснительные 

беседы;  

- инструктажи по 

соблюдению правил 

поведения, санитар-

ной гигиены и без-

опасности в обще-

ственных местах;  

- беседы о рисках и 

последствиях уча-

Х 29 

июля 

2022 

г.;  

30 де-

кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 
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стия в несанкциони-

рованных митингах 

и иных мероприя-

тиях радикальных 

групп и противо-

правных объедине-

ний;  

- групповые собра-

ния студентов, про-

живающих в обще-

житиях, на которых 

обсуждены вопросы 

соблюдения этиче-

ских прав обучаю-

щихся разных наци-

ональностей; 

- рейды по соблюде-

нию студентами, 

проживающими в 

общежитиях, пра-

вил внутреннего 

распорядка и сани-

тарной гигиены. 
 

5.  Контрольное собы-

тие 2.1.3. Оценка 

количества, тема-

тики проведенных 

«круглых столов»  

первый заме-

ститель мини-

стра общего и 

профессио-

Во всех муници-

пальных образова-

ниях проводятся ме-

роприятия, связан-

Х  29 

июля 

2022 

г.;  

Х Х Х Х 
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с участием лиде-

ров и актива под-

ростковых и моло-

дежных обще-

ственных органи-

заций (включая не-

формальные объ-

единения), в том 

числе проведен-

ных в профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях, подведом-

ственных мини-

стерству общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской обла-

сти, по проблемам 

укрепления нрав-

ственного здоро-

вья  

в обществе, коор-

динации деятель-

ности в сфере меж-

национальных от-

ношений 

нального об-

разования Ро-

стовской об-

ласти; 

заместитель 

министра об-

щего и про-

фессиональ-

ного образо-

вания Ростов-

ской области  

Шевченко 

Т.С.;  

председатель 

комитета  

по молодеж-

ной политике 

Ростовской 

области  

Никиточкин 

А.С. 

ные с противодей-

ствием распростра-

нения радикальных 

идеологий, укрепле-

нием нравственного 

здоровья в обще-

стве, межнацио-

нальных отноше-

ний. 

Профилактическая 

работа в образова-

тельных организа-

циях ведется в раз-

ных форматах. 

- Круглые столы, 

диспуты («Знаю ли 

я свои права», «Че-

ловек в группе. 

Межличностные от-

ношения», «Пла-

нета толерантно-

сти» (Азовский р-н), 

«Молодежь и куль-

тура межнациональ-

ного общения» с 

участием предста-

вителей чеченской и 

дагестанской диас-

пор (Дубовский р-

30 де-

кабря 

2022 г. 
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н), "Терроризм и его 

жертвы" (Боковский 

район) и др. 

- Конференции 

(«Молодежные суб-

культуры») 

- Беседы по форми-

рованию стойкого 

неприятия идеоло-

гии терроризма 

(«Терроризму ска-

жем: «Нет!», «Тер-

роризм -общая 

угроза безопасности 

в XXI века»;  бе-

седы  по привитию 

традиционных рос-

сийских духовно-

нравственных  цен-

ностей («Дорогою 

добра», «Нам жизнь 

дана на добрые 

дела», «Мир без 

насилия», «Храм 

надежды»); с при-

влечением к указан-

ной работе предста-

вителей религиоз-

ных, общественных 
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и спортивных орга-

низаций, психоло-

гов (Советский 

район), " Субкуль-

тура в современном 

мире" (Боковский 

район) и др. 

Беседы по правовой 

грамотности «Экс-

тремизм – угроза 

человечеству», 

«Терроризм, как не 

стать жертвой тер-

рористов», «Уго-

ловная ответствен-

ность подростков за 

нарушение обще-

ственного порядка и 

безопасности за экс-

тремистские дей-

ствия при проведе-

нии несанкциониро-

ванных акций» 

Всего в 2021 году в 

муниципалитетах на 

базах общеобразо-

вательных учрежде-

ний проведено 
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свыше 1500 «круг-

лых столов» с охва-

том участников бо-

лее 20000 чел. 

      Активными 

участниками ука-

занных мероприя-

тий являются  пред-

ставители РДШ, 

«Юнармии», «Со-

дружество Детей и 

Молодёжи Дона». 

За отчетный период 

в 90 профессиональ-

ных образователь-

ных организациях, 

подведомственных 

минобразованию 

Ростовской области, 

проведено: 195 

«круглых столов» с 

участием лидеров и 

актива подростко-

вых и молодежных 

общественных орга-

низаций, в работе 

которых приняли 

участие 12548 
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14641  обучаю-

щихся; 

203 «круглых 

стола» по пробле-

мам укрепления 

нравственного здо-

ровья в обществе, 

координации дея-

тельности в сфере 

межнациональных 

отношений с уча-

стием представите-

лей религиозных 

конфессий, нацио-

нальных объедине-

ний, в работе кото-

рых приняли уча-

стие 14540 обучаю-

щихся.  

Комитетом по моло-

дежной политике 

Ростовской области  

в 2022 году ведется 

тесное сотрудниче-

ство  

с образовательными 

организациями Ро-

стовской области  
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по реализации про-

граммы «Профилак-

тум». 

В феврале 2022 года 

комитетом по моло-

дежной политике 

Ростовской области 

проведен устано-

вочный семинар для 

представителей об-

разовательных орга-

низаций высшего 

образования  

и профессиональ-

ных образователь-

ных организаций 

Ростовской области 

по вопросу взаимо-

действия в рамках 

реализации про-

граммы «Профилак-

тум». В семинаре 

приняло участие 

около 50 человек, 

для которых прове-

дена презентация 

программы «Про-

филактум», а также 
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мастер-класс от экс-

пертов НЦПТИ по 

применению акту-

альных форматов 

проведения меро-

приятий в сфере 

профилактики про-

явлений экстре-

мизма, терроризма, 

асоциальных  

и деструктивных яв-

лений среди моло-

дежи. 

 

6.  Контрольное собы-
тие 2.1.4. Оценка 
количества, тема-
тики лекций и бе-
сед, проведенных в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, под-
ведомственных 
министерству об-
щего и профессио-
нального образова-
ния Ростовской об-
ласти, направлен-
ных на профилак-
тику проявлений 

первый заме-
ститель мини-
стра общего и 
профессио-
нального об-
разования Ро-
стовской об-
ласти 

В 90 профессио-
нальных государ-
ственных организа-
циях, подведом-
ственных минобра-
зованию Ростовской 
области, за отчет-
ный период прове-
дено 2433 лекций и 
бесед, направлен-
ных на профилак-
тику проявлений 
экстремизма, терро-
ризма, преступле-
ний против лично-

Х  29 
июля 
2022 

г.;  
30 де-
кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 
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экстремизма, тер-
роризма, преступ-
лений против лич-
ности, общества, 
государства 

сти, общества и гос-
ударства, в которых 
приняли участие 
42242 обучаю-
щихся. 
Тематика бесед: 
«Патриотизм без 
экстремизма», «Тер-
роризм – угроза, ко-
торая касается каж-
дого», «Профилак-
тика и разрешение 
конфликтов»; «Рос-
сия – территория 
взаимопонимания»; 
«Знай и соблюдай 
законы Российской 
Федерации», «Мо-
лодежь против воз-
рождения фа-
шизма», «Терро-
ризм: его истоки и 
последствия», «Ос-
новные направле-
ния борьбы с анти-
государственным 
терроризмом в со-
временной России», 
«Основы конститу-
ционного права и 
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свободы граждан 
России в области 
межэтнических и 
межконфессиональ-
ных отношений», 
«Мир без насилия», 
«Прививка от 
нацизма» и др. 
 

7.  Контрольное собы-
тие 2.1.5. Проведе-
ние культурно-
просветительских 
и воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
распространения 
террористических 
и экстремистских 
идей среди моло-
дежи, а также на 
воспитание моло-
дого поколения в 
духе межнацио-
нальной и межре-
лигиозной толе-
рантности 

заместитель 
министра об-
щего и про-
фессиональ-
ного образо-
вания Ростов-
ской области 
Шевченко 
Т.С.;  
министр 
культуры Ро-
стовской об-
ласти Дмит-
риева А.А.; 
председатель 
комитета  
по молодеж-
ной политике 
Ростовской 
области  

На базе всех образо-

вательных органи-

заций проводятся 

мероприятия анти-

террористической 

направленности, а 

также беседы, лек-

ции на тему право-

вого воспитания 

гражданина Россий-

ской Федерации и 

правовой грамотно-

сти.  

В ходе проводимой 

воспитательной ра-

боты осуществля-

ется деятельность, 

направленная на 

профилактику раз-

личных правонару-

шений, выявление 

Х  29 
июля 
2022 

г.;  
30 де-
кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 
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Никиточкин 
А.С. 

склонности к прояв-

лению действий  

террористической 

направленности, 

экстремистских 

идей,  признаков ра-

дикальных религи-

озных взглядов. С 

этой целью  в тече-

ние учебного года 

образовательные 

организации прово-

дят тематические 

мероприятия по 

ознакомлению сту-

дентов и учащихся   

с понятиями и зна-

чениями экстре-

мизма и  возмож-

ными его проявле-

ниями, изучению 

специальных мате-

риалов. Студентам 

и учащимся дово-

дятся нормы зако-

нодательства Рос-

сийской Федерации, 

устанавливающие 

ответственность за 
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участие и содей-

ствие террористиче-

ской деятельности, 

разжигание соци-

альной, расовой, 

национальной и ре-

лигиозной розни, 

создание и участие 

в деятельности об-

щественных объ-

единений, цели и 

действия которых 

направлены на 

насильственное из-

менение основ кон-

ституционного 

строя России. Для 

этого используются 

информационно-ме-

тодические матери-

алы. 

В  образовательных 

организациях регу-

лярно осуществля-

ется деятельность 

по организации ме-

роприятий, направ-

ленных на привитие 

у молодежи идей 
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межнационального 

и межрелигиозного 

уважения. 

В работе прини-

мают участие пред-

ставители право-

охранительных ор-

ганов, религиозные 

деятели, сотруд-

ники колледжа. 

Профессиональ-

ными образователь-

ными стандартами 

по предметам «Пси-

хология общения» и 

«Основы педаго-

гики» предусмот-

рены темы, направ-

ленные на профи-

лактику экстре-

мизма среди студен-

тов. Такие занятия 

включают диспуты, 

беседы, с возможно-

стью студентам вы-

разить собственную 

точку зрения и с по-

мощью преподава-
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теля проанализиро-

вать последствия 

экстремистских 

действий.  

Учащихся знакомят 

с законодатель-

ством Российской 

Федерации, об от-

ветственности за 

участие и содей-

ствие террористиче-

ской деятельности, 

разжигание соци-

альной, расовой, 

национальной и ре-

лигиозной розни.  

Учащимся разда-

ются информаци-

онно-методические 

рекомендации. Про-

водятся диспуты, 

беседы, направлен-

ные на профилак-

тику терроризма 

среди учащихся.   

Основная  цель дан-

ных мероприятий - 

повысить уровень 

знаний и умений 
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учащихся в вопро-

сах обеспечения 

личной и обще-

ственной безопасно-

сти. Показать уча-

щимся, какие опас-

ности могут возник-

нуть в повседнев-

ной жизни, обсу-

дить с детьми опас-

ные и безопасные 

ситуации, уметь 

предвидеть опас-

ность, обучить де-

тей навыкам ориен-

тировки в опасных 

ситуациях и приня-

тия рациональных 

решений. 

В профессиональ-

ных образователь-

ных учреждениях 

созданы Советы 

профилактики, зада-

чами которого явля-

ются организация и 

координация инди-

видуальной работы 
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со студентами, нахо-

дящихся в сложном 

социальном положе-

нии, мониторинг 

проблем, связанных 

с нарушением пра-

вил и норм поведе-

ния, оказание психо-

логической помощи. 

В состав Совета 

профилактики вхо-

дят руководитель 

образовательного 

учреждения, заме-

стители руководи-

теля, классные вос-

питатели, педагог-

психолог. Для рас-

смотрения и разре-

шения вопросов, 

возникающих с 

«проблемными» 

студентами Советы 

профилактики соби-

раются по мере 

необходимости, но 

не реже чем 1 раз в 

семестр.  
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В первом полугодии 

2022 года  было про-

ведено 2267 воспи-

тательных и куль-

турно-просвети-

тельских мероприя-

тий, направленные 

на развитие у детей 

и молодежи неприя-

тия идеологии тер-

роризма и привитие 

им традиционных 

российских ду-

ховно-нравствен-

ных ценностей,                   

в которых приняли 

участие около 63 ты-

сяч обучающихся 

ПОО. 

8.  Основное меро-
приятие 2.2. Осу-
ществление ком-
плекса мер  
по предупрежде-
нию террористиче-
ских актов и со-
блюдению правил 
поведения при их 
возникновении 

начальник 
управления 
по обеспече-
нию ком-
плексной без-
опасности  
и админи-
стративно-хо-
зяйственной 

В соответствии с 
утверждёнными 
графиками трени-
ровки по эвакуации 
и занятий по по-
рядку действий в 
случае возникнове-
ния нештатных си-
туаций проводились 
с учащимися (вос-
питанниками) и 

 30 де-
кабря 

2022 г. 

– – – – 
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работе мини-
стерства об-
щего и про-
фессиональ-
ного образо-
вания Ростов-
ской области  
Поздняков 
В.В.;  
министр здра-
воохранения 
Ростовской 
области  
Кобзев Ю.В.; 
министр по 
физической 
культуре и 
спорту  
Ростовской 
области  
Аракелян 
С.Р.;  
директор де-
партамента  
по обеспече-
нию деятель-
ности миро-
вых судей Ро-
стовской об-
ласти  

персоналом образо-
вательных учрежде-
ний ежеквартально. 
Минобразования 
Ростовской области, 
систематически 
направляются реко-
мендательные 
письма руководите-
лям муниципальных 
органов, осуществ-
ляющих управление 
в сфере образова-
ния, и подведом-
ственных минобра-
зованию Ростовской 
области организа-
ций о принятии до-
полнительных мер 
по обеспечению ан-
титеррористической 
безопасности. 
по результатам об-
следования и кате-
горирования муни-
ципальных и подве-
домственных мино-
бразованию Ростов-
ской области орга-
низаций в 2020 году 
проведён монито-
ринг и составлен 



23 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Михно В.А. перечень мероприя-
тий по обеспечению 
безопасности обра-
зовательных учре-
ждений. Все выяв-
ленные недостатки 
в рамках антитерро-
ристической защи-
щённости взяты на 
контроль. Введётся 
плановая работа по 
их устранению. 
 

9.  Мероприятие 2.2.1. 
Разработка планов 
мероприятий по 
предотвращению 
террористических 
актов в образова-
тельных организа-
циях, учреждениях 
здравоохранения, 
социальной за-
щиты населения, 
культуры, спорта, 
в зданиях (поме-
щениях) судебных 
участков мировых 
судей 

начальник 
управления  
по обеспече-
нию  
комплексной 
безопасности  
и админи-
стративно-хо-
зяйственной 
работе мини-
стерства об-
щего  
и профессио-
нального об-
разования Ро-
стовской об-
ласти Поздня-
ков В.В.;  

С целью реализации 
данного мероприя-
тия в соответствии с 
приказом минобра-
зования Ростовской 
области от 
14.06.2017 № 420 «О 
тренировках по эва-
куации учащихся 
(воспитанников) и 
персонала образова-
тельных учрежде-
ний» ежеквартально 
осуществляются 
тренировки. Во всех 
муниципальных об-
разованиях области 

 29 
марта 
2022 г. 

– – – – 



24 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
министр здра-
воохранения 
Ростовской 
области  
Кобзев Ю.В.;  
заместитель 
министра 
труда и соци-
ального раз-
вития Ростов-
ской области  
Порядочная 
О.В.;  
министр 
культуры Ро-
стовской об-
ласти  
Дмитриева 
А.А.;  
министр по 
физической 
культуре и 
спорту  
Ростовской 
области  
Аракелян 
С.Р.;  
директор де-
партамента  
по обеспече-

утверждены гра-
фики проведения 
межведомственных 
тренировок. 
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нию деятель-
ности миро-
вых судей Ро-
стовской об-
ласти  
Михно В.А. 

10.  Мероприятие 2.2.2. 
Проведение учеб-
ных тренировок с 
персоналом обра-
зовательных орга-
низаций, учрежде-
ний здравоохране-
ния, социальной 
защиты населения, 
культуры, спорта, 
судебных участков 
мировых судей  
по вопросам пре-
дупреждения тер-
рористических ак-
тов и правилам по-
ведения при их 
возникновении 

начальник 
управления  
по обеспече-
нию  
комплексной 
безопасности  
и админи-
стративно-хо-
зяйственной 
работе мини-
стерства об-
щего  
и профессио-
нального об-
разования  
Ростовской 
области  
Поздняков 
В.В.;  
министр здра-
воохранения 
Ростовской 
области  
Кобзев Ю.В.; 
заместитель 

В соответствии с 
утверждёнными гра-
фиками тренировки 
по эвакуации и заня-
тий по порядку дей-
ствий в случае воз-
никновения нештат-
ных ситуаций про-
водились с учащи-
мися (воспитанни-
ками) и персоналом 
образовательных 
учреждений еже-
квартально. Мино-
бразования Ростов-
ской области систе-
матически направ-
ляются рекоменда-
тельные письма ру-
ководителям муни-
ципальных органов, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, и под-

 30 де-
кабря 

2022 г. 

– – – – 
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министра 
труда  
и социаль-
ного развития 
Ростовской 
области  
Порядочная 
О.В.;  
министр 
культуры Ро-
стовской об-
ласти  
Дмитриева 
А.А.;  
министр по 
физической 
культуре и 
спорту  
Ростовской 
области  
Аракелян 
С.Р.;  
директор де-
партамента  
по обеспече-
нию деятель-
ности миро-
вых судей  
Ростовской 
области  
Михно В.А. 

ведомственных ми-
нобразованию Ро-
стовской области ор-
ганизаций о приня-
тии дополнитель-
ных мер по обеспе-
чению антитеррори-
стической безопас-
ности. 
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11.  Мероприятие 2.2.3. 

Проведение ком-

плексных обследо-

ваний образова-

тельных организа-

ций, учреждений 

здравоохранения, 

социальной за-

щиты населения, 

культуры, спорта, 

судебных участков 

мировых судей на 

предмет проверки 

режимно-охран-

ных мер, оценки 

состояния и сте-

пени антитеррори-

стической защи-

щенности и осна-

щенности сред-

ствами защиты 

начальник 

управления  

по обеспече-

нию ком-

плексной без-

опасности  

и админи-

стративно-хо-

зяйственной 

работе мини-

стерства об-

щего  

и профессио-

нального об-

разования Ро-

стовской об-

ласти  

Поздняков 

В.В.;  

министр здра-

воохранения 

Ростовской 

области  

Кобзев Ю.В.;  

заместитель 

министра 

труда и соци-

ального раз-

Обследования объ-

ектов образования 

на предмет антитер-

рористической за-

щищенности будут 

проводиться во вто-

ром полугодии 2022 

года в период подго-

товки образователь-

ных учреждений к 

новому учебному 

году. 

 30 де-

кабря 

2022 г. 

– – – – 
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вития Ростов-

ской области  

Порядочная 

О.В.;  

министр 

культуры Ро-

стовской об-

ласти  

Дмитриева 

А.А.;  

министр по 

физической 

культуре и 

спорту  

Ростовской 

области  

Аракелян 

С.Р.;  

директор де-

партамента  

по обеспече-

нию деятель-

ности миро-

вых судей Ро-

стовской об-

ласти  

Михно В.А. 

12.  Контрольное собы- начальник 

управления  

Образовательными Х 30 де-

кабря 

Х Х Х Х 
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тие 2.2.1. Выпол-

нение учреждени-

ями социальной 

сферы планов по 

предотвращению 

террористических 

актов  

по обеспече-

нию ком-

плексной без-

опасности  

и админи-

стративно-хо-

зяйственной 

работе мини-

стерства об-

щего и про-

фессиональ-

ного образо-

вания Ростов-

ской области  

Поздняков 

В.В.;  

министр здра-

воохранения 

Ростовской 

области  

Кобзев Ю.В.;  

заместитель 

министра 

труда и соци-

ального раз-

вития Ростов-

ской области  

Порядочная 

О.В.;  

организациями ве-

дется работа по ис-

полнению  планов 

по предотвращению 

террористических 

актов в целях повы-

шения уровня анти-

террористической 

защищённости объ-

ектов образования. 

2021 г. 

13.  Контрольное собы-
тие 2.2.2. Проведе-
ние учебных тре-
нировок с персона-
лом образователь-
ных организаций, 
учреждений здра-
воохранения, соци-
альной защиты 
населения, куль-
туры, спорта, су-
дебных участков 
мировых судей по 
вопросам преду-
преждения терро-
ристических актов 
и правилам пове-
дения при их воз-
никновении 

ежеквартально про-
водятся тренировки 
и инструктажи в об-
разовательных учре-
ждениях. Отрабо-
таны вопросы пре-
дупреждения терро-
ристических актов и 
правила поведения 
сотрудников и обу-
чающихся по раз-
личным сценариям, 
обеспечено повыше-
ние уровня готовно-
сти образователь-
ных организаций 
при угрозе и возник-
новении возможных 
террористических 
актов в учреждениях 
образования. 

Х 30 де-

кабря 

2021 г. 

Х Х Х Х 
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14.  Контрольное собы-
тие 2.2.3. Оценка 
результатов прове-
денных комплекс-
ных обследований 
образовательных 
организаций, учре-
ждений здраво-
охранения, соци-
альной защиты 
населения, куль-
туры, спорта, су-
дебных участков 
мировых судей  
на предмет про-
верки режимно-
охранных мер 

министр 

культуры Ро-

стовской об-

ласти  

Дмитриева 

А.А.;  

министр по 

физической 

культуре и 

спорту  

Ростовской 

области  

Аракелян 

С.Р.;  

директор де-

партамента  

по обеспече-

нию деятель-

ности миро-

вых судей Ро-

стовской об-

ласти  

Михно В.А. 

по результатам об-
следования и катего-
рирования муници-
пальных и подве-
домственных мино-
бразованию Ростов-
ской области орга-
низаций в 2020 году, 
проведён монито-
ринг и составлен пе-
речень мероприятий 
по обеспечению без-
опасности образова-
тельных учрежде-
ний. Все выявлен-
ные недостатки в 
рамках антитерро-
ристической защи-
щённости взяты на 
контроль. Введётся 
плановая работа по 
их устранению. 

Х 30 де-
кабря 

2021 г. 

Х Х Х Х 

15.  Основное меро-
приятие 2.3. Обес-
печение выполне-
ния функций госу-
дарственными 
учреждениями (в 
том числе  

министр здра-
воохранения 
Ростовской 
области Коб-
зев Ю.В.;  

в соответствии с за-

явками организаций 

предусмотрено фи-

нансирование на: 

приобретение кон-

 30 де-
кабря 

2022 г. 

35 414,
5 

  – 
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в рамках выполне-
ния государствен-
ного задания) в ча-
сти реализации 
комплекса анти-
террористических 
мероприятий 

заместитель 
министра об-
щего и про-
фессиональ-
ного образо-
вания Ростов-
ской области 
Шевченко 
Т.С.;  
министр по 
физической 
культуре и 
спорту Ро-
стовской об-
ласти Араке-
лян С.Р.; 
 директор де-
партамента 
по обеспече-
нию деятель-
ности миро-
вых судей Ро-
стовской об-
ласти Михно 
В.А 

трольно-пропуск-

ного пункта, устрой-

ство охранной и тре-

вожной сигнализа-

ций, устройство си-

стем оповещения 

при чрезвычайных 

ситуациях – голо-

сом, устройство си-

стем контроля до-

ступа, приобретение 

стационарных и 

ручных металлоде-

текторов, оборудо-

вание дополнитель-

ными ограждениями 

с целью недопуще-

ния проникновения 

на территорию по-

сторонних лиц. Ме-

роприятия в стадии 

реализации. 

16.  Мероприятие 2.3.1. 
Обеспечение вы-
полнения функций  

министр здра-
воохранения 
Ростовской 
области Коб-
зев Ю.В.  

  30 де-
кабря 

2022 г. 

7 709,0    
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по реализации 
комплекса анти-
террористических 
мероприятий ме-
дицинскими и об-
разовательными 
организациями  

17.  Мероприятие 2.3.2. 
Обеспечение вы-
полнения функций  
по реализации 
комплекса анти-
террористических 
мероприятий обра-
зовательными ор-
ганизациями и 
центрами помощи 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей 

заместитель 
министра об-
щего и про-
фессиональ-
ного образо-
вания Ростов-
ской области 
Шевченко 
Т.С. 

В соответствии с за-
явками организаций 
предусмотрено фи-
нансирование на: 
приобретение кон-
трольно-пропуск-
ного пункта, устрой-
ство охранной и тре-
вожной сигнализа-
ций, устройство си-
стем оповещения 
при чрезвычайных 
ситуациях – голо-
сом, устройство си-
стем контроля до-
ступа, приобретение 
стационарных и 
ручных металлоде-
текторов, оборудо-
вание дополнитель-
ными ограждениями 
с целью недопуще-
ния проникновения 

 30 де-
кабря 

2022 г. 

13 
669,7 

13 
669,7 

3 617,2 10 
052,5 
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на территорию по-
сторонних лиц. Ме-
роприятия в стадии 
реализации. 

18.  Мероприятие 2.3.3. 
Обеспечение вы-
полнения функций 
по реализации 
комплекса анти-
террористических 
мероприятий учре-
ждениями образо-
вательной и спор-
тивной направлен-
ности 

министр по 
физической 
культуре и 
спорту Ро-
стовской об-
ласти Араке-
лян С.Р.  

  30 де-
кабря 

2022 г. 

2 849,5    

19.  Мероприятие 2.3.4. 
Обеспечение вы-
полнения функций  
по реализации 
комплекса анти-
террористических 
мероприятий су-
дебными участ-
ками мировых су-
дей 

директор де-
партамента  
по обеспече-
нию деятель-
ности миро-
вых судей Ро-
стовской об-
ласти Михно 
В.А. 

  30 де-
кабря 

2022 г. 

11 
186,3 
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20.  Основное меро-
приятие 2.4. Осу-
ществление софи-
нансирования рас-
ходов на меропри-
ятия по устройству 
ограждений терри-
торий муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
ций 

заместитель 
министра об-
щего и про-
фессиональ-
ного образо-
вания  
Ростовской 
области  
Жильцова 
М.А. 

В 2022 году сред-
ства на софинанси-
рование расходов  
на мероприятия по 
устройству ограж-
дений территорий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций не 
предусмотрены. 
 

 30 де-
кабря 

2022 г. 

    

21.  Контрольное собы-
тие 2.4. Обеспече-
ние антитеррори-
стической защи-
щенности муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизаций 

заместитель 
министра об-
щего и про-
фессиональ-
ного образо-
вания Ростов-
ской области  
 

В 2022 году сред-
ства на софинанси-
рование расходов  
на мероприятия по 
устройству ограж-
дений территорий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций не 
предусмотрены. 
 

Х 30 де-
кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 

22.  Основное меро-
приятие 2.5. Орга-
низация добро-
вольной сдачи 
гражданами неза-
конно хранящихся 
огнестрельного 

начальник 
управления  
по работе с 
администра-
тивными ор-
ганами Пра-
вительства 

  30 де-
кабря 

2022 г. 

675,0 675,0 – – 
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оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых 
веществ и взрыв-
ных устройств  
за вознаграждение 

Ростовской 
области  
Дрокин И.А.;  
начальник 
службы по 
обеспечению 
деятельности 
антитеррори-
стической ко-
миссии Ро-
стовской об-
ласти Прави-
тельства Ро-
стовской об-
ласти  
Поповиченко 
Г.В. 

23.  Контрольное собы-

тие 2.5.  

Сдача гражданами 

незаконно храня-

щихся огнестрель-

ного оружия, бое-

припасов, взрывча-

тых веществ и 

взрывных 

устройств за возна-

граждение 

начальник 

управления  

по работе с 

администра-

тивными ор-

ганами Пра-

вительства 

Ростовской 

области  

Дрокин И.А.;  

начальник 

службы по 

обеспечению 

срок наступления 

контрольного собы-

тия – IV квартал 

2022 г. 

Х 30 де-

кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 
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деятельности 

антитеррори-

стической ко-

миссии Ро-

стовской об-

ласти Прави-

тельства Ро-

стовской об-

ласти  

Поповиченко 

Г.В. 

24.  Основное меро-

приятие 2.6. Про-

ведение эксперт-

ных работ  

по выявлению при-

знаков экстре-

мизма и пропа-

ганды террористи-

ческой идеологии  

в информацион-

ных материалах, в 

том числе дослед-

ственной про-

верки, предше-

ствующей приня-

тию решения о 

возбуждении уго-

ловного дела 

начальник 

управления  

по работе с 

администра-

тивными ор-

ганами Пра-

вительства 

Ростовской 

области  

Дрокин И.А.;  

начальник 

службы по 

обеспечению 

деятельности 

антитеррори-

стической ко-

миссии Ро-

  30 де-

кабря 

2022 г. 

3 600,0 3 600,0   
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стовской об-

ласти Прави-

тельства Ро-

стовской об-

ласти  

Поповиченко 

Г.В. 

25.  Контрольное собы-

тие 2.6.  

Оценка эффектив-

ности комплекса 

организационных 

мер  

по выявлению ин-

формационных ма-

териалов, нося-

щих, вероятно, 

экстремистский 

характер, и пред-

ставлению их в ли-

цензированное 

учреждение  

для проведения 

экспертных работ 

начальник 

управления  

по работе с 

администра-

тивными ор-

ганами Пра-

вительства 

Ростовской 

области  

Дрокин И.А.;  

начальник 

службы по 

обеспечению 

деятельности 

антитеррори-

стической ко-

миссии Ро-

стовской об-

ласти Прави-

тельства Ро-

стовской об-

ласти  

срок наступления 

контрольного собы-

тия – IV квартал 

2021 г. 

Х 30 де-

кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 
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Поповиченко 

Г.В. 

26.  Основное меро-

приятие 2.7. Про-

ведение конкурса 

журналистских ра-

бот на лучший 

журналистский ма-

териал, посвящен-

ный противодей-

ствию терроризму 

и экстремистской 

идеологии «Без-

опасный Дон» 

заместитель 

министра ре-

гиональной 

политики и 

массовых 

коммуника-

ций Ростов-

ской области  

Тюрин С.В.  

 

  30 де-

кабря 

2022 г. 

300,0 300,0 – – 

27.  Контрольное собы-
тие 2.7. Подведе-
ние итогов кон-
курса журналист-
ских работ на луч-
ший журналист-
ский материал, по-
священный проти-
водействию терро-
ризма и экстре-
мистской идеоло-
гии «Безопасный 
Дон»  
в 2022 году 

заместитель 
министра ре-
гиональной 
политики и 
массовых 
коммуника-
ций Ростов-
ской области  
Тюрин С.В.  
 

проведение кон-
курса осуществля-
ется в соответствии 
с постановлением 
Правительства Ро-
стовской области от 
28.04.2018 № 254 «О 
порядке проведения 
конкурса журна-
листских работ на 
лучший журналист-
ский материал, по-
священный проти-
водействию терро-
ризму и экстремист-
ской идеологии 

Х 30 де-
кабря 

2022 г. 

Х Х Х Х 



39 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Безопасный Дон». 
Подведение итогов 
конкурса, перечис-
ление денежных 
премий победите-
лям будет организо-
вано в IV квартале 

Итого по подпрограмме 

2 

Х Х Х Х    – 

 соисполни-

тель 2: Пра-

вительство 

Ростовской 

области 

(начальник 

службы 

по обеспече-

нию деятель-

ности анти-

террористи-

ческой ко-

миссии Ро-

стовской об-

ласти) 

Х Х Х    – 

участник 1: 
министерство 
общего и про-

Х Х Х 13 
669,7 

13 
669,7 

3 617,2 – 
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фессиональ-
ного образо-
вания Ростов-
ской обла-
сти (первый 
заместитель 
министра Фа-
теев А.Е., за-
меститель ми-
нистра  
Шев-
ченко Т.С.)  

участник 2: 
министер-
ство куль-
туры Ростов-
ской области 
(министр 
Дмитриева 
А.А.) 

Х Х Х – – – – 

участник 3: 
министерство 
по физиче-
ской культуре 
и спорту Ро-
стовской об-
ласти (ми-
нистр Араке-
лян С.Р.) 

Х Х Х    – 

участник 4: Х Х Х    – 
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министерство 
здравоохране-
ния Ростов-
ской области 
(министр 
Кобзев Ю.В.) 

участник 5: 
министерство 
труда  и соци-
ального раз-
вития Ростов-
ской области 
(ми-
нистр Елисе-
ева Е.В.) 

Х Х Х – – – – 

участник 6: 
комитет 
по молодеж-
ной политике 
Ростовской 
области 
(председатель 
Лескин 
Ю.Ю.)  

Х Х Х – – – – 

участник 7: 
департамент 
по обеспече-
нию деятель-
ности миро-

Х Х Х    – 
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вых судей Ро-
стовской об-
ласти (дирек-
тор Михно 
В.А.) 

 


