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ПЛАН
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019-2023 годы Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год

г. Владикавказ, 2020

ПЛАН
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019-2023 годы Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год
№
п/п
1.

№ пункта Комплексного
плана
п. 1.6 Проведение с
лицами, прибывающими в
РФ из стран с повышенной
террористической
активностью для обучения,
на базе образовательных
организаций высшего и
среднего
профессионального
образования мероприятий
(в т.ч. при участии
представителей
религиозных и
общественных
организаций, психологов) в
форме индивидуальных
или групповых бесед по
доведению норм
законодательства РФ,
устанавливающих
ответственность за участие
и содействие
террористической
деятельности, разжигание
социальной, расовой,
национальной и
религиозной розни,
создание и участие в

Наименование мероприятия

Срок выполнения
(квартал, месяц)
1. Проведение индивидуальных бесед со 3 квартал, сентябрь
студентами
высших
учебных
заведений
и 2020 г.
обучающимися профессиональных образовательных
организаций, прибывшими в РФ из стран с
повышенной террористической активностью для
обучения во взаимодействии с Министерством
внутренних дел по РСО-Алания, религиозными
общественными организациями, психологами
по
доведению
норм
законодательства
РФ,
устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности.
2. Разработка и направление в органы 4 квартал, ноябрь
государственной власти (государственные органы), 2020 г.
имеющие в ведении образовательные организации
высшего и (или) среднего профессионального
образования,
информационно-методических
материалов по доведению до обучающихся норм
законодательства
Российской
Федерации,
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, в целях внедрения в
образовательный процесс данных образовательных
организаций

Ответственный
Министерство
образования и
науки РСО-Алания,
Ректоры высших
учебных заведений,
Директора
профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
образования и
науки РСО-Алания,
СОРИПКРО,
СОГПИ

№
п/п

2.

№ пункта Комплексного
плана
деятельности
общественных
объединений, цели или
действия которых
направлены на
насильственное изменение
основ конституционного
строя России
п. 2.1 В целях развития у
населения, прежде всего
молодежи, активной
гражданской позиции,
направленной на
неприятие идеологии
терроризма, проводить
общественнополитические, культурные
и спортивные
мероприятия,
посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября).
При реализации
указанных мероприятий
обеспечить максимальный
охват участников из
различных категорий
населения с привлечением
видных федеральных и
региональных
политических деятелей,
авторитетных
представителей
общественных и

Наименование мероприятия

Срок выполнения
(квартал, месяц)

Участие образовательных организаций республики в 3 квартал, 1-6
мероприятиях, посвященных Дню солидарности в сентября 2020 г.
борьбе с терроризмом (общественно-политические,
культурные и спортивные).

Ответственный

Министерство
образования и
науки РСО-Алания,
Управления
образованием АМС
г.Владикавказ и
муниципальных
районов,
Руководители
подведомственных
организаций

№
п/п

3.

4.

№ пункта Комплексного
плана
религиозных организаций,
науки, культуры и спорта
п. 2.2 В целях снижения
уязвимости молодежи от
воздействия идеологии
терроризма:
2.2.1 Проводить на базе
образовательных
организаций (в т.ч. с
участием представителей
общественных и
религиозных организаций,
деятелей культуры и
искусства)
воспитательные и
культурнопросветительские
мероприятия,
направленные на развитие
у детей и молодежи
неприятия идеологии
терроризма и привитие им
традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей
3.1.4 Обеспечить создание
и функционирование на
официальных сайтах
федеральных органов
исполнительной власти и
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

Наименование мероприятия

Срок выполнения
(квартал, месяц)

Ответственный

1.
Проведение
на
базе
образовательных В течение года
организаций (в том числе с участием представителей
религиозных и общественных организаций, деятелей
культуры и искусства) воспитательных и культурнопросветительских мероприятий, направленных на
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии
терроризма и привитие им традиционных российских
духовно-нравственных ценностей.

Министерство
образования и
науки РСО-Алания,
Управления
образованием АМС
г.Владикавказ и
муниципальных
районов,
Руководители
подведомственных
организаций

2. Проведение научно-практической конференции 2 квартал, апрель
на тему:
«Актуальные вопросы организации 2020 г.
профилактики
и
противодействия
идеологии
экстремизма и терроризма в образовательных
учреждениях Республики Северная Осетия-Алания»

Министерство
образования и
науки РСО-Алания,
Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт

Обеспечение функционирования раздела
«Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма», посвященного вопросам
противодействия терроризму и его идеологии на
официальном сайте Министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания

Министерство
образования и
науки РСО-Алания

В течение года

№
п/п

№ пункта Комплексного
плана
разделов (подразделов),
посвященных вопросам
противодействия
терроризму и его
идеологии, а также доступ
к данным разделам с
главных страниц
указанных сайтов

Наименование мероприятия

Главный специалист – эксперт Министерства

Срок выполнения
(квартал, месяц)

Хайманов Б.П.

Ответственный

