
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 

 

от     «22»  июля  2022 года                                           № 01-04/273 
 

Об усилении работы по формированию  

стойкого неприятия идеологии терроризма 
 

В соответствии с протоколом заседания Антитеррористической комиссии в Республике 

Крым от 29.04.2020 № 2,  во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
в целях усиления работы по противодействию терроризма, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать и провести с обучающимися информационно-профилактические 

мероприятия  (беседы, лекции, инструктажи, классные часы) по разъяснению 

сущности терроризма, его общественной опасности, привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей правоохранительных органов, а также представителей православной и 

исламской конфессий. Срок исполнения: постоянно. 

1.2. Проводить системную разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями): 

 на тему толерантности,  правилам поведения в образовательных учреждениях, их 

обучение формам и методам решения конфликтных ситуаций без применения грубой 

силы, нанесения вреда жизни и здоровью людей; 

 об ответственности за совершение противоправных действий в отношении 

обучающихся и работников образовательных учреждений, в том числе с применением 

предметов и жидкостей, способных нанести вред жизни и здоровью людей, за 

заведомо ложные сообщения об акте терроризма (совместно с сотрудниками ОПДН 

ОМВД России по г. Евпатория, по предварительному согласованию); 

 по недопущению межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей 

за различные проявления экстремизма (хулиганство, публичная демонстрация 

нацистской символики, распространение экстремистских материалов, вандализм, 

осквернение мест захоронения и другое). 

1.3. Организовать регулярное проведение с несовершеннолетними, состоящими на всех 

видах профилактического учета, мероприятий в форме индивидуальных (групповых) 

бесед по формированию стойкого неприятия деструктивных молодежных движений, 

идеологии терроризма и экстремизма. 

1.4. Закрепить наставников за обучающимися, состоящими на профилактическом учете в 

КДНиЗП, ОПДН склонным к противоправным действиям экстремистского характера. 

1.5. Выработать дополнительные формы работы, направленные на повышение 

эффективности использования форм профилактического воздействия на обучающихся 

группы «риска». 

1.6. Организовать и провести с обучающимися классные часы, беседы по соблюдению 

общепринятых правил поведения в общественных местах и в сети интернет, 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

1.7. Разместить наглядную агитацию по формированию неприятия идеологии  терроризма 

на стендах и сайтах образовательных учреждений. 



1.8. Провести проверки имеющихся библиотечных фондов на предмет наличия 

литературы террористической и экстремистской направленности. 

1.9. Реализовать мероприятия по контентной фильтрации Интернет-ресурсов 

террористической и экстремистской направленности на имеющихся в учреждениях 

персональных компьютерах. 

1.10. Организовать дополнительные меры в части проведения информационно-

пропагандистских мероприятий  с обучающимися, прибывшими с территории 

Украины, ЛНР, ДНР по формированию неприятия идеологии терроризма, в том числе 

путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

1.11. Организовать проведение «круглых столов» по вопросу противодействия 

идеологии терроризма с участием активистов школьного самоуправления, 

представителей правоохранительных органов, общественных и религиозных 

организаций. 

1.12. Организовать информационно-разъяснительную работу с педагогами с целью 

привития им критического  отношения к распространяемым в сети Интернет идеям 

радикального характера, предупреждения межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма. 

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных управлению образования администрации города 

Евпатории. 

3. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым.     
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  начальника управления 

образования администрации города Евпатории Н.Р. Онищенко. 

 

 

 

И.о.начальника  управления  образования  

администрации города Евпатории      Н.Р. Онищенко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривицкая С.А. 


