Отчет по реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы
за 2019 год
ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»
№

Наименование мероприятия

1.4

Проведение
с
членами
семей1
лиц,
причастныхк Не проводились ввиду отсутствия данных
террористической деятельности (действующих, осужденных, лиц
нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с
повышенной террористической активностью2, бесед по
разъяснению норм законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, а также оказания указанным
лицам
социальной,
психологической
и правовой помощи при участии представителей религиозных
и общественных организаций, психологов.
Проведения с молодежью3, в том числе с лицами, 1. «Толерантность – путь к миру» - 2
состоящими на профилактическом учете и (или) мероприятия
находящимися под административным надзором в органах 2. «Как быть патриотом» - 2 мероприятия

1.8

К-во и тематика мероприятия

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 неприятия идеологии
терроризма и привитию традиционных российских
духовно-нравственных ценностей с привлечением к
указанной
работе
представителей
религиозных,
общественных и спортивных организаций, психологов.

Сроки
проведения
мероприятия
-

К-во человек
принявших
участие в
мероприятии
0

3. «О спорт! Ты – Мир!»

02.09.2019

4. Час памяти «Чужой беды не бывает»,
посвященный памяти детей Беслана
5.Занятие «Служа спасения 112. (Кто и как
нас защищает)»
6. Интегрированное занятие «Мы за мир!»
7. Интерактивная игра «Моя безопасность»

03.09.2019

7 чел.
11 чел.
9 чел.
12 чел.
15 чел.
18 чел.

06.09.2019

15 чел.

10.10.2019
25.11.2019

13 чел.
13 чел.

04.02.2019
07.02.2019
21.05.2019
23.05.2019

Всего 113 ч.

В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети,
усыновители, усыновленные, братья и сестры.
1

2

Здесь и далее перечень стран с повышенной террористической активностью предоставляется аппаратом Национального антитеррористического комитета (далее –
аппарат
НАК)
в
рамках
ежегодных
рекомендаций
по планированию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части исполнения
мероприятий Комплексного плана.

В
Комплексном
в возрасте от 14 до 23 лет.
3
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