
                                                                                                                                                                                      

ПЛАН 

по реализации органами исполнительной власти Краснодарского края мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2021 год (в части, касающейся министерства культуры Краснодарского края) 

 

 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. (№ Пр-2665) утвержден Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный план). 

Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом, направлены на решение приоритетных задач: 

повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавшими под ее влияние; 

реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания; 

совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма; 

развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов 

противодействия терроризму. 

Настоящий план разработан в соответствии с Порядком организации и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по исполнению Комплексного плана, утвержденным на заседании Национального антитеррористического 

комитета (далее – НАК) 9 апреля 2019 г., а также в целях исполнения распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 09.12.2019 № 405-р «О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы». 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

 

В части предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавших под ее влияние 

 

3.9 

 
п. 1.5  

Комплекс-

ного. плана  

с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

2390 

по 

п. 1.5 

Организация и проведение 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  (содействие) в 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 Российской Федерации, 

с привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

внутренней политики 

администрации КК,  

управление по 

миграционным вопросам 

администрации КК, 

министерство труда и 

социального развития КК 

предупреждение 

вовлечения в 

террористическу

ю деятельность 

лиц, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 

3.10 

 
п. 1.6  

Комплекс-

ного плана  

с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

Проведение 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 

министерство 

образования, науки и 

молодежной  

политики КК, 

министерство труда и 

социального развития КК, 

министерство физической 

предупреждение 

вовлечения  в 

террористическу

ю деятельность 

лиц, 

подверженных 

воздействию  

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 
2390 

по п. 1.6 
организаций, психологов) в форме 

индивидуальных или групповых бесед по 

доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие в 

террористической деятельности и содействие ей, 

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 

Российской Федерации, в том числе проведение 

встреч лидеров национально-культурных 

общественных объединений Краснодарского края 

со студентами-первокурсниками – выходцами из 

республик Северного Кавказа и стран Средней 

Азии с учетом рекомендаций Минобрнауки 

России от 28 июля 2020 г. № МН-11/632 

«Методические рекомендации 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 

обучения в Российскую Федерацию» 

 

культуры и спорта КК, 

министерство культуры 

КК, министерство 

здравоохранения КК, 

 департамент внутренней 

политики администрации 

КК, управление по 

миграционным вопросам 

администрации КК 

идеологии 

терроризма 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

В части, касающейся формирования у населения Краснодарского края антитеррористического сознания 

 

3.13 

 
п. 2.1  

Комплекс-

ного плана  

с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

2390 

по 

п. 2.1 

Проведение общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября), в том числе в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма в Краснодарском крае» (п. 1.1.7), с 

обеспечением максимального охвата участников 

из различных категорий населения и 

привлечением видных федеральных и 

региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта с учетом требований Федерального закона 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», а также складывающейся санитарно-

эпидемиологической обстановки 

департамент внутренней 

политики администрации 

КК, министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, министерство 

физической культуры и 

спорта КК, департамент 

информационной 

политики КК 

формирование у 

населения 

Краснодарского 

края антитерро- 

ристического 

сознания 

август, 

сентябрь 

 

- 

3.14 

 
п. 2.2.1 

Комплекс-

ного плана 

 с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

2390 

по 

Проведение на базе образовательных организаций 

(в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

внутренней политики 

администрации КК 

 

недопущение  

вовлечения 

молодежи в 

террористическу

ю деятельность, 

снижение 

воздействия 

идеологии 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 
п. 2.2.1 ценностей терроризма на 

молодежь   

3.18 

 
п. 2.4  

Комплекс-

ного плана 

с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

2390 

по  

п. 2.4 

Осуществление поддержки творческих проектов 

антитеррористической направленности в целях 

привлечения институтов гражданского общества 

к участию в работе по созданию 

информационных материалов в области 

противодействия идеологии терроризма  

министерство культуры 

КК, министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК,  

департамент внутренней 

политики администрации 

КК 

привлечение 

институтов 

гражданского 

общества к 

участию в 

работе по 

противодействи

ю идеологии 

терроризма 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 

 

В части совершенствования мер информационно-пропагандистского характера 

 

3.19 

 
п. 3.1.1 

Комплекс-

ного плана 

с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

2390 

по  

п. 3.1.1 

Организация с привлечением лидеров 

общественного мнения, популярных блогеров 

создания и распространения 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  

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

информационной 

политики КК во 

взаимодействии с ГУ 

МВД России по КК, 

УФСБ России по КК, 

УФСИН России по КК,  

АТК МО КК 
 

совершенствова

ние 

информационно-

пропагандистски

х мер по 

противодействи

ю идеологии 

терроризма 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 



 

 

 

 

 

 

6
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

3.22 

 
п. 3.1.3 

Комплекс-

ного плана 

Направление в аппарат АТК в КК 

информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) по вопросам 

профилактики терроризма для размещения на 

официальных порталах Национального 

антитеррористического комитета и 

администрации Краснодарского края 

министерство  

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

информационной 

политики КК 

 

совершенствова

ние 

информационно-

пропагандистски

х мер, 

направленных на 

противодействие 

идеологии 

терроризма 

до 1 марта, 

до 1 мая, 

до 1 августа, 

до 25 ноября 

 

- 

3.23 

 
п. 3.1.4 

Комплекс-

ного плана 

с учетом 

рек. НАК  

№ 11/П/3-

2390 

по  

п. 3.1.4 

Обеспечение функционирования на официальных 

сайтах органов исполнительной власти 

Краснодарского края разделов (подразделов), 

посвященных вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также доступа к 

данным разделам с главных страниц указанных 

сайтов, взятие под личную ответственность 

руководителями органов исполнительной власти 

Краснодарского края актуализации информации, 

ее регулярного обновления (в реализации 

указанного пункта, а также в целом мероприятий 

Комплексного плана рекомендуется 

ориентироваться на материалы, размещаемые на 

интернет-портале НАК, региональных и 

муниципальных АТК, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов, органов местного 

самоуправления Минобрнауки России (в т. ч. на 

министерство  

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

информационной 

политики КК, 

департамент внутренней 

политики администрации 

КК 

совершенствова

ние 

информационно-

пропагандистски

х мер по 

противодействи

ю идеологии 

терроризма 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

веб-ресурсе «Национальный центр 

информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательно среде и сети 

Интернет», на сайте «Наука и образование против 

террора»), Минпросвещения России, 

Минкультуры России, Минцифры России, 

Росмолодежь, ФАДН России 

3.24 

 
п. 4.1.2 

Комп. 

плана 

Обеспечение повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, а 

также иных работников, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

департамент внутренней 

политики администрации 

КК,  

министерство 

образования, науки и 

молодежной  

политики КК,  

министерство культуры 

КК,  

министерство физической 

культуры и спорта КК,  

министерство труда и 

социального развития КК,  

министерство 

здравоохранения КК, 

департамент 

информационной 

политики КК,  

АТК МО КК 

 
 

совершенствова

ние подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

- 



 

 

 

 

 

 

8
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

3.25 

 
п. 4.5.1 

Комп. 

плана 

Проведение конференций, форумов, семинаров, 

круглых столов и других мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма с 

последующим опубликованием их результатов, в 

том числе в сети «Интернет» 

 

департамент внутренней 

политики администрации 

КК, 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

информационной 

политики КК, ЭС АТК в 

КК 

совершенствова

ние 

деятельности и 

обмена опытом 

по 

противодействи

ю идеологии 

терроризма 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 
 

- 

3.27 Задействование сферы кинопроката в 

распространении   документальных и художест-

венных фильмов (в том числе видеофильмов) 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности 

министерство культуры 

КК 

поддержание 

необходимого 

уровня 

информированн

ости населения 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

 

- 

3.28 Участие в формировании каталога литературы по 

антитеррористической тематике для публичных 

библиотек 

министерство  

культуры КК 

проведение 

пропагандистски

х мероприятий 

в течение года, 

контроль –  

июнь, декабрь 

- 

3.33 

п. 4.5 

рек. 

 

 

 

 
  

Для совершенствования информационно-

пропагандистских мер, направленных на 

противодействие идеологии терроризма:  

- - - - 

Поручение ОИВ, осуществляющим полномочия в 

сфере печати и массовых коммуникаций, 

организовать работу по привлечению лидеров 

общественного мнения, известных блогеров, 

журналистов, а также лиц, отказавшихся от 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

повышение 

качества 

исполнения 

Комплексного 

плана 

       март  

 

 

 

 

- 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Ожидаемый 

результат 

 

 

Срок 

проведения 

 

Финансиро

вание 

(тыс.руб.) 

п. 4.5.1 

рек. 

участия в террористической деятельности, 

к созданию и распространению в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов в 

области профилактики терроризма. 

Выработка мер, направленных на исключение 

шаблонного подхода к подготовке 

антитеррористического контента, повышение его 

адресности, доходчивости и убедительности с 

учетом возрастных и психологических 

особенностей целевой аудитории. 

Обеспечение распространения антитер-

рористических материалов посредством 

использования современных методов подачи 

и популярных, прежде всего в молодежной среде, 

каналов доведения информации 

информационной 

политики КК 

 

 

 

 

 

 

май  

  

3.34 

п. 4.5.2 

рек. 

Обеспечение со стороны ОИВ в сфере 

образования, культуры и молодежной политики 

поддержки, в том числе в рамках грантовой 

деятельности, общественным организациям и 

другим институтам гражданского общества, 

разрабатывающим и реализующим новаторские 

творческие проекты антитеррористической 

направленности, способствующие подготовке 

востребованных среди населения регионов 

информационно-пропагандистских материалов в 

области противодействия идеологии терроризма 

министерство 

образования, науки и 

молодежной политики КК, 

министерство культуры 

КК, департамент 

информационной 

политики КК 

исполнения 

Комплексного 

плана 

июль  

 

- 

                  


