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Об организации деятельности по профилактике экстремизма
и идеологии терроризма в образовательных организациях
и молодежной среде
Заслушав и обсудив информацию заместителя министра образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края Р.А. Дикого об организации деятельности по профилактике экстремизма и идеологии терроризма в образовательных организациях и молодежной среде, коллегия отмечает, что с
каждым годом работа министерства, муниципальных образований и государственных учреждений, подведомственных министерству, в этом направлении
приобретает более системный характер.
В настоящее время в Краснодарском крае деятельность по профилактике
экстремизма и идеологии терроризма, в том числе с подростками и молодежью,
осуществляется в соответствии со следующими основополагающими документами (далее - нормативные документы):
1. Комплексный план информационного противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы;
2. План работы Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае
на 2018 год;
3. План реализации указаний Национального антитеррористического комитета в 2018 году;
4. Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» (подпрограмма «Профилактика терроризма в Краснодарском крае»).
Исходя из целей и задач, определенных вышеназванными документами,
деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования и молодежной политики, строится в соответствии с рядом
основных направлений.
1. Организация и проведение массовых и узкоспециализированных
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и идеологии
терроризма.
В 2017 году органами по делам молодежи муниципальных образований
края было проведено 3 696 узкоспециализированных мероприятий с участием
274 399 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Наибольшее количество мероприятий по профилактике экстремизма и
предупреждению идеологии терроризма в 2017 году провели г.-к. Анапа (665),
Гулькевичский (244) и Ленинградский (175) районы. Наименьшее количество
мероприятий в Отрадненском (13) и Крыловском (15) районах.
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По итогам истекшего периода 2018 года уже проведено 432 узкоспециализированных мероприятия с охватом 37 027 человек. К проведению мероприятий был привлечен 181 эксперт.
В 2017 году в рамках встреч «Футбольные фанаты как субкультура в России» на территории муниципальных образований прошло 70 мероприятий с
общим охватом 6 669 человек. Работа в данном направлении будет проводиться
в течение всего периода подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
в 2018 году.
Для усиления работы по профилактике экстремизма и противодействия
идеологии терроризма среди студентов профессиональных образовательных
организаций в 2017 году проведено 2 687 мероприятий с участием 532 привлеченных специалистов и 689 мероприятий с родителями (законными представителями) обучающихся.
За истекший период 2018 года проведено 800 мероприятий для студентов
с участием 254 привлеченных сотрудников правоохранительных органов и специалистов муниципальных образований и 277 мероприятий для родителей, законных представителей. На сегодняшний день в 69 (100 %) профессиональных
образовательных организациях, установлена контент - фильтрация сети «Интернет».
В общеобразовательных организациях в 2017 году в рамках краевого месячника «Безопасная Кубань», открытого урока ОБЖ, Единого урока безопасности в сети «Интернет» и др. - проведены узкоспециализированные мероприятия для учащихся, родителей (законных представителей) и сотрудников образовательных организаций.
Серьезное воздействие на молодежь оказывают ежегодно проводимые
массовые профилактические мероприятия: День солидарности в борьбе с терроризмом, проводимый 3 сентября. В памятных мероприятиях на территории
всех 44 муниципальных образованиях края в 2017 году приняли участие около
50 000 подростков и молодежи независимо от социального статуса, национальности и вероисповедания; Фестиваль духовной культуры «Моя вера православная» и форум «Этнодиалог», в рамках которых традиционно организуются
встречи с представителями конфессий и национально-культурных объединений, представленных в Краснодарском крае.
Проведение массовых мероприятий также запланировано в 2018 году.
2. Размещение публикаций в сети «Интернет» по направлениям
«профилактика экстремизма и терроризма», «гармонизация межнациональных
отношений».
В 2017 году органами молодежной политики размещено 1 792 тематических публикаций в сети «Интернет».
Активную работу по данному направлению в 2017 году провели следующие муниципальные образования: Тимашевский район - 168 публикаций,
Гулькевичский район - 131 публикация, Кавказский район - 102 публикации.
Не налажена работа в этом направлении в Отрадненском районе - 5 публикаций и в Темрюкском районе - 4 публикации.
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За I квартал 2018 года в сети «Интернет» размещено 234 материала ознакомительного характера о проведенных и планируемых к проведению мероприятиях, а также соответствующие информационные статьи.
3. Мониторинг сети Интернет на наличие информации, содержащей материалы экстремистской направленности.
В 2017 году специалистами органов по делам молодежи выявлены 2 793
ссылки, предположительно, содержащие материалы экстремистской направленности, из которых 111 были перенаправлены в Центр по противодействию
экстремизму ГУ МВД по Краснодарскому краю и Управление Федеральной
службы безопасности РФ по Краснодарскому краю.
В период с января по март 2018 года было выявлено 665 материалов,
предположительно противоречащих действующему законодательству Российской Федерации в сфере профилактики идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде. Из них 106 материалов направлено в Роскомнадзор, 559 - в
адрес правоохранительных органов.
Активное выявление сайтов, содержащих материалы экстремистской
направленности, ведется в городе Краснодар (550 ссылок), Тимашевском (556)
и Отрадненском (272) районах. Не налажена работа в этом направлении в Староминском (7 ссылок) и Щербиновском (8 ссылок) районах.
4. Обучение специалистов.
В 2017 году на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» было специалистов образовательных организаций и специалистов органов
по делам молодежи и управления образованием - 64 человека.
В 2018 году данная практика продолжена - первая группа в составе 27
человек из числа специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере молодежной политики, и сотрудников образовательных организаций пройдет обучение с 9 по 12 апреля. До конца текущего
года планируется организовать обучение еще 50 специалистов.
5. Информационно-методическое обеспечение деятельности.
В 2017 году специалистами, реализующими профилактическую работу в
образовательных организациях и в органах по делам молодежи муниципальных
образований края, были использованы монографии и методические пособия,
разработанные исследовательской группой Кубанского государственного университета (6 брошюр) и ряд методических материалов и рекомендаций по организации профилактической работы.
Кроме того, для использования в работе были рекомендованы 8 роликов,
признанные победителями конкурса социальных видеороликов в 2016-2017 годах. Они находятся в свободном доступе на сайте molod.info.
С января 2018 года министерством проводилась активная информационная работа по привлечению физических лиц и общественных организаций для
участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. На сегодняшний
день 19-ю представителями Краснодарского края на реализацию собственных
проектов привлечено грантов на общую сумму 4 750 000 рублей.
2 проекта направлены на формирование ценностей поликультурного общества и гармонизации межэтнических отношений: комплексная программа по
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гармонизации межэтнических отношений «Сила дружбы» (автор проекта Петросьян Аванес Вардгесович) и фестиваль «Дом ста народов» (автор проекта Алгашева Лариса Владимировна). Вышеуказанные проекты будут реализованы на
территории Краснодарского края в течение 2018 года.
Исходя из целей, отраженных в нормативных документах, регламентирующих деятельность по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма в образовательных организациях и молодежной среде в 2018
году, коллегия р е ш и л а :
1. Информацию заместителя министра образования, науки и молодежной
политики Р.А. Дикого об организации деятельности по профилактике экстремизма и идеологии терроризма в образовательных организациях и молодежной
среде принять к сведению.
2. Управлению общего образования (Мясищева) продолжить работу постоянно действующей рабочей группы антитеррористической комиссии в
Краснодарском крае по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов образования (ПДРГ АТК КК)
постоянно.
3. Отделам реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений управления молодежной политики (Кудрявцев), профессионального образования (Батютина), воспитания и дополнительного образования управления общего образования (Аршинник):
3.1. Продолжить работу по контролю за системой контент-фильтрации
сети «Интернет» в образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края
постоянно.
3.2. Организовать обучение специалистов, ответственных за профилактику асоциальных явлений в образовательных организациях и молодежной среде,
по программе повышения квалификации «Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде»
до 31 декабря 2018 года.
4. Отделам профессионального образования (Батютина), воспитания и
дополнительного образования управления общего образования (Аршинник) во
взаимодействии с органам местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования и молодежной политики, продолжить информационно-разъяснительную работу с родителями обучающихся образовательных организаций по обеспечению безопасности вне учебно-воспитательного
процесса, в том числе о необходимости установки контент-фильтрации на домашний интернет, о внимании к кругу общения детей, их электронной переписке, а также об уголовной и административной ответственности за предоставление ложной информации о террористическом акте
постоянно.
5. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»
Краснодарского края (Никитина) разработать краевые рекомендации по реализации в образовательных организациях дополнительной образовательной про-
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граммы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма»
до 1 июня 2018 года.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования и молодежной политики:
6.1. Привести в соответствие с нормативными документами планы работы по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма в
образовательных организациях и молодежной среде на 2018 год
до 1 мая 2018 года.
6.2. Проводить системную работу по формированию у подрастающего
поколения информационной грамотности, навыков безопасного поведения в сети «Интернет»
постоянно.
6.3. Обеспечить использование в работе специалистов, ответственных за
профилактику асоциальных явлений, методических рекомендаций по организации профилактики экстремисткой деятельности и противодействию идеологии
терроризма в молодежной среде
постоянно.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере молодежной политики:
7.1. Усилить информационную деятельность и активизировать работу по
выявлению материалов предположительно экстремистской направленности в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
постоянно.
7.2. Активизировать работу с фанатскими организациями в преддверии
Чемпионата мира по футболу
постоянно.
8. Начальнику отдела реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений управления молодежной политики (Кудрявцев)
подготовить информацию о выполнении решений коллегии
до 20 декабря 2018 года.
9. Контроль за выполнением настоящего решения коллегии возложить на
заместителя министра Р.А. Дикого.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

Г\

К.А. Федоренко

А.С. Тюряева

