
  

 

 

 

 

 

 

В целях реализации в Пермском крае мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы», утвержденного Президентом Российской Федерации 

28 декабря 2018 года № Пр-2665, и положений, нацеленных на осуществление 

работы по формированию у населения антитеррористического сознания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План Министерства образования и науки 

Пермского края по реализации в 2022 году мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019-2023 годы». 

2. Руководителям органов управления образованием городских 

округов (муниципальных районов и округов) Пермского края, руководителям 

подведомственных образовательных организаций обеспечить координацию  

и мониторинг деятельности образовательных организаций по профилактике 

распространения идей терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

реализацию мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е., Черепанову Е.С. 

 

Министр               Р.А. Кассина 

Об утверждении Плана 
Министерства образования  
и науки Пермского края 
по реализации в 2022 году 
мероприятий «Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризма  
в Российской Федерации  
на 2019-2023 годы» 

на 2019-2023 годы» 
 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                    № 

 
ПЛАН 

Министерства образования и науки Пермского края по реализации в 2022 году мероприятий  
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019-2023 годы» (далее – Комплексный план) 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятия по противодействию распространения 
идеологии терроризма и экстремизма 

 
Срок исполнения 

 
Ответственный за реализацию 

мероприятия 
 

 
Мероприятия по исполнению пункта 1.6. Комплексного плана: 

1. Организация деятельности образовательных организаций 
по проведению с лицами, прибывающими в Пермский край 
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) 
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. 

До 01.12.2022 г., 
доклад  
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации 
высшего образования, 
находящиеся на территории 
Пермского края. 

 
Мероприятия по исполнению пункта 1.8. Комплексного плана: 



  

2. Организация деятельности образовательных организаций 
по проведению 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 непринятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением 
к указанной работе представителей религиозных, 
общественных и спортивных организаций, психологов. 

До 01.12.2022 г., 
доклад 
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

 

Мероприятия по исполнению пункта 2.1. Комплексного плана: 

3.  Организация деятельности образовательных организаций 
по проведению общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий, с привлечением видных 
федеральных и региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей общественных 
и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, 
в том числе посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября) 

 

До 01.12.2022 г., 
доклад  
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

 
Мероприятия по исполнению пункта 2.2.1. Комплексного плана: 



  

4. Организация деятельности образовательных организаций 
по проведению 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 неприятие идеологии терроризма  
и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. 

До 01.12.2022 г., 
доклад  
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации 
высшего образования, 
находящиеся на территории 
Пермского края. 

Мероприятия по исполнению пункта 2.2.2. Комплексного плана: 

5. Организация деятельности образовательных организаций 
по проведению на базе образовательных организаций  
региональных молодежных форумов, в том числе 
в формате круглых столов, индивидуальных докладов, 
конкурсов на лучшие проекты антитеррористической 
направленности, просмотров видеоматериалов 
с последующим обсуждением, а также онлайн-
конференций, вебинаров, видеолекций с задействованием 
возможных популярных социальных сетей с привлечением 
лидеров общественного мнения. 

До 01.12.2022 г., 
доклад  
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации 
высшего образования, 
находящиеся на территории 
Пермского края. 

 

Мероприятия по исполнению пункта 2.2.3. Комплексного плана: 



  

6. Организация поддержки деятельности Регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» в рамках ежегодного плана совместных 
мероприятий Министерства образования и науки 
Пермского края, Регионального отделения  
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
и ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе» (п. 2.2.3 «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы»). 

 

 
До 01.12.2022 г., 
доклад  
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Региональное отделение 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

 

Мероприятия по исполнению пункта 3.1.3. Комплексного плана: 

7. Обеспечение распространения информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) 
по вопросам профилактики терроризма для последующего 
использования в практической деятельности, 
рекомендованных антитеррористической комиссией. 

В течение года Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации 
высшего образования, 
находящиеся на территории 
Пермского края. 

 

Мероприятия по исполнению пункта 4.1.2. Комплексного плана: 



  

8. Организация поддержки по повышению квалификации 
педагогических работников, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма. 

В течение года Министерство образования 
и науки Пермского края. 

ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет». 

ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края». 

 
Мероприятия по исполнению пункта 4.3.5. Комплексного плана: 

9. Распространение методик 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. 

В течение года Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации 
высшего образования, 
находящиеся на территории 
Пермского края. 

 
Мероприятия по исполнению пункта 4.5.1. Комплексного плана: 



  

10. Координация деятельности образовательных организаций 
по проведению конференций, форумов, семинаров, 
«круглых столов» и других мероприятий с последующим 
опубликованием их результатов, в том числе в сети 
«Интернет». 

До 01.12.2022 г., 
доклад  
о промежуточных 
результатах 
до 01.06.2022 г. 

Министерство образования 
и науки Пермского края. 

Образовательные организации, 
подведомственные Министерству 
образования и науки Пермского 
края. 

Органы управления образованием 
городских округов 
(муниципальных районов 
и округов) Пермского края. 

Образовательные организации 
высшего образования, 
находящиеся на территории 
Пермского края. 
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