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Свердловская область город Каменск-Уральский Орган местного самоуправления

«Управление образования города Каменска-Уральского»
ПРИКАЗ
от 15.06.2018 № 146

О мерах,
направленных на обеспечение противодействия идеологии терроризма в
образовательных учреждениях города Каменска-Уральского в 2018-2019учебном году
Во исполнение федеральных законов от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 29 декабря 2010
года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Протокола
совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и
оперативного штаба в Свердловской области от 27 апреля 2018 года № 2, постановления
Администрации города Каменска-Уральского от 28.05.2018 «О полномочиях органов местного
самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский по реализации
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в
целях координации
деятельности муниципальных
учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность, в отношении которых Управление образования осуществляет
функции и полномочия учредителя (далее-муниципальные учреждения),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План мероприятий по противодействию идеологии терроризма в
муниципальных учреждениях города Каменска-Уральского на 2018 - 2019 учебный год
(прилагается).
2.
Руководителям муниципальных учреждений:
1) организовать исполнение Плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в муниципальных учреждениях города Каменска-Уральского на 2018 - 2019
учебный год (далее - План);
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2)
выявлять и устранять причины и условия, способствующие возникновению
небезопасных условий пребывания детей и работников в здании и на территории
муниципального учреждения;
3)
незамедлительно информировать Управление образования обо всех
чрезвычайных ситуациях, о фактах проявления экстремизма и терроризма.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

Л.М. Миннуллина

УТВЕРЖДЕН приказом
начальника Управления
образования от 15.06.2018
№ 146

ПЛАН
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в муниципальных учреждениях города Каменска -Уральского в 2018-2019
учебном году
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Исполнители

Проведение общешкольных просветительских и воспитательных мероприятий с участием
представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и
искусства, направленных на пропаганду межнациональной и межрелигиозной
толерантности
Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на
противодействие идеологии экстремизма и терроризма (классные часы, внеклассные
занятия, викторины, семинары, конкурсы
рисунков и т.д.)
Проведение профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних,
состоящих на всех видах учета: внутришкольном, персонифицированном учете
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и учете в полиции
Координирование деятельности детских общественных объединений правовой
направленности в целях информирования обучающихся об уголовной и
административной ответственности за совершение противоправных деяний
экстремистского толка
з

Срок
реализации

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

в учебном году

№
п/п

5.

Исполнители

Проведение мероприятий по обновлению информационных стендов, уголков
актуальными материалами, направленными на профилактику проявлений
терроризма

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

в учебном году

Руководители ОУ

постоянно

Руководители ОУ

ежеквартально

Руководители ОУ,
родители (законные
представители)

постоянно

Организация в школьных библиотеках выставок, направленных на гармонизацию
этноконфессиональных отношений и профилактику проявлений экстремизма и
терроризма
Организация проверки библиотечных фондов на предмет выявления литературы,
включенной в Федеральный список экстремистских материалов, и соответствия фондов
открытого доступа библиотек (расстановка, маркировка) требованиям Федерального
7.
закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью
и развитию»
8.
Обновление правовой информации, размещаемой в уголках правовых знаний
Организация разъяснительной работы среди обучающихся об административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской
9.
направленности, о недопустимости
противоправного поведения
Проведение с участием представителей правоохранительных органов общих
родительских собраний, на которых обращать внимание на административную и
10.
уголовную ответственность за совершение правонарушений экстремистской
направленности, о недопустимости
противоправного поведения
6.

11.

Срок

Наименование мероприятия

Обеспечение ограничения доступа обучающихся к незаконному и негативному контенту
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
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реализации

№
п/п
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Наименование мероприятия

Исполнители

Осуществление контроля соблюдения договорных отношений муниципальных
учреждений с провайдерами, предоставляющими услуги доступа к сети «Интернет» в
Руководители ОУ
части обеспечения контент -фильтрации
интернет-трафика
Организация оснащения вновь вводимых автоматизированных рабочих мест,
Руководители ОУ
подключѐнных к сети «Интернет», программным продуктом, обеспечивающим
фильтрацию интернет-контента
Осуществление контроля эффективности использования систем контент- фильтрации,
Руководители ОУ
препятствующей доступу к Интернет-сайтам, содержащим
экстремистскую информацию
Обновление Федерального списка экстремистских материалов в электронном и бумажном
ответственные лица ОУ
виде ответственным лицом в муниципальном учреждении
Направление работников муниципальных учреждений на повышение квалификации по
вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, распространяемой посредством сети
«Интернет»
Организация и проведение бесед, консультаций, общешкольных тематических
родительских собраний о возможном вреде информации в сети «Интернет» и способах
защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию
Размещение на сайтах муниципальных учреждений сведений о лучших ресурсах для
детей и родителей, а также информации для родителей о возможностях организации
родительского контроля за доступом к сети
«Интернет»
Внедрение системы мониторинга страниц в социальных сетях, используемых
обучающимися с целью выявления деструктивных настроений у пользователей
(обучающихся)
5

Руководители ОУ

Срок
реализации
постоянно

По мере
необходимости
Ежемесячно
Ежемесячно

В соответствии с
Планом повышения
квалификации

Руководители ОУ

В течение учебного
года

Руководители ОУ

В течение учебного
года

Руководители ОУ

июнь 2018

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Проведение совместно с родителями (законными представителями) комплекс
профилактических мероприятий при выявлении в ходе мониторинга социальных сетей
деструктивно настроенных учащихся
Направление сведений в правоохранительные органы при выявлении в ходе мониторинга
21.
социальных сетей лиц, размещающих на своих страницах материалы экстремистского
содержания

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

реализации

Руководители ОУ

при выявлении

Руководители ОУ

при выявлении

Проведение памятных мероприятий посвященных «Дню солидарности
в борьбе с терроризмом»

Руководители ОУ

03 сентября 2018
года

Организация участия в проведении городского Дня памяти погибших в вооруженных
конфликтах и памяти Александра Невского
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного

Руководители ОУ

сентябрь

Руководители ОУ

октябрь - ноябрь

Руководители ОУ

ноябрь

Руководители ОУ

январь-февраль

Руководители ОУ

январь - март

Руководители ОУ
Руководители ОУ

февраль
март

Руководители ОУ

апрель - июнь

Руководители ОУ

май 2019 года

Руководители ОУ

по мере
финансирования

20.

22.

Срок

единства
Организация и проведение Городского детского фестиваля национальных культур «Мы
разные - мы вместе!»
Проведение в муниципальных учреждениях военной игры «Зарница»
Проведение встреч патриотической направленности обучающихся с представителями
ветеранских организаций, участниками боевых действий
Проведение в муниципальных учреждениях конкурса «А ну-ка, парни»
Проведение в муниципальных учреждениях конкурса «А ну-ка, девушки»
Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне, Дню памяти и скорби
Обеспечение наиболее полного охвата юношей 10 классов для участия в учебно-полевых
сборах, проводимых в мае 2019 года
Проведение мероприятий по оснащению муниципальных учреждений инженернотехническими средствами (системы видеонаблюдения, системы контроля управления
доступом, системы оповещения и управления
эвакуацией)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

33.

Проведение мероприятий с целью организации охраны муниципальных учреждений с
привлечением сотрудников ЧОП

Руководители ОУ

7

Срок
реализации
по мере
финансирования

