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Правовая база
• Федеральный закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ
• Федеральный закон об образовании в Российской   Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ
• Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. Президентом

Российской Федерации 5 октября 2009 г.
• Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на

2013-2018 годы, утв.Президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №Пр-1069
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683)
• Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской

Федерации до 2025 года, утв. Правительством Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №
4721п-П44

• Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)», утв. Правительством
Российской Федерации 20 августа 2013 г. № 718

• Стратегия  государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025года (Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1666)

• План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стратегии  государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025года утверждена
распоряжением Правительства российской Федерации от 23 декабря 2015 г. №2648-р





Ключевые направления деятельности

• просветительская работа среди детей и
молодежи, их родителей

в   целях противодействия
распространению

идеологии терроризма

• создание условий для вовлечения детей
и молодежи в активную социальную
практику

в целях противодействия
вовлечению детей и

молодежи
в террористические и

радикальные религиозные
организации
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Обучающие программы

• для использования в образовательном
процессе - школьников и студентов

• для повышения квалификации  -
педагогов и государственных  и
муниципальных служащих

• для информационно-разъяснительной
работы  - с родителями учащихся

разработка и
утверждение

программ,
методических
рекомендаций

и учебных
пособий
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Специальные мероприятия
Комплексный план предполагает следующие форматы
проведения мероприятий:
• информационно-просветительские встречи (П.2.2 р.2 (а), П.2.3

р.2 (г) );
• фестивали и культурно-просветительские мероприятия по

антитеррористической тематике (П.2.6 р.2, П.2.12 р.2, П.2.8 р.2);
• тематические конкурсы для СМИ (П.2.10 р.2);
• подготовка произведений антитеррористической

направленности (П.2.3 р.2 (б));
• создание обучающих программ (П.4.6 р.4);
• социологические исследования для изучения общественного

мнения в области противодействия терроризму и разработка
рекомендаций для НАК (П.4.3р.4).



выстраивание четкой схемы не только «по вертикали», но и «по горизонтали», в том
числе с использованием сетевого взаимодействия образвоательных организаций

сегментация целевой аудитории;

исключение дублирования работ;

достижение согласованности действий

Задачи по развитию взаимодействия с органами
государственной власти и организациями
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