Целевая программа
работы по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма
на 2016 - 2019 годы

Пояснительная записка
Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, дестабилизирующих
общественно-политическую обстановку в Российской Федерации, в том числе и на территории
Республики Дагестан.
Формирование негативного отношения к такому опасному явлению в обществе, как экстремизм,
является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий органов государственной власти
всех уровней с общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, другими
институтами гражданского общества и отдельными гражданами.
В последнее время активизировалась деятельность различных экстремистских организаций и
религиозных течений, провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного порядка на
этнорелигиозной, политической почве. Это приводит к социальной напряжѐнности и ведѐт к усилению
экстремистских проявлений. Молодѐжь может вовлечься в деятельность экстремистских организаций
через
Интернет,
где
они
могут
столкнуться
вредным
контингентом.
Проблема
толерантности актуальна для нашей многонациональной республики. Поэтому в образовательных
учреждениях Республики Дагестан возникла необходимость подготовки программы по профилактике
экстремистской деятельности и последующей еѐ реализации.
Программа направлена на укрепление толерантной среды на основе принципов
мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и
свобод человека, поддержание межнационального мира и согласия.
Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования толерантного сознания.
Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие
гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма,
поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма.
Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то иному,
отличающемуся от привычной нам. Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие
того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый
этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, понимание
и уважение культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут содействовать созданию
подлинно толерантной атмосферы.

Основание для разработки программы: Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон «О противодействию
экстремистской деятельности « от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ.

Сроки реализации программы:
2016-2019 годы
Цели и задачи программы
Целями программы являются:
- реализация государственной политики в области профилактики экстремизма в Российской
Федерации, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности;
- предупреждение экстремистских проявлений и укрепление межнационального согласия;
- формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры
толерантности и межнационального согласия;
- формирование навыков цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и
форумах;
- обеспечение информационной безопасности;
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения
максимальной эффективности деятельности по профилактике экстремизма;
-проведение воспитательной, пропагандистской работы направленной на предотвращение
экстремистской деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального
согласия;
- проведение мероприятий по предотвращению экстремизма и мониторинга психологопедагогическими службами;
- использование Интернет в воспитательных и профилактических целях, размещение на сайте школы
информации, направленное на формирование чувства патриотизма, гражданственности.
Реализация Программы позволит:
1. Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических механизмов
противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
2. Снизить степень распространенности негативных этнических установок и предрассудков в
ученической среде.
3. Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на понимании и принятии
культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан.
4. Сформировать навыки цивилизованного общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и
форумах.
5.Обеспечит информационную безопасность.

План мероприятий по реализации программы
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
в МАУ ДПО ЦРО (2016-2019 годы)
№

1

2

3

4

5

Наименование
мероприятий

Сроки

Ответственные

Проведение
информационнопросветительской
работы, направленной
на идеологическое
воспитание, создание
атмосферы всеобщего
обсуждения и
нетерпимости к
идеологии терроризма
и экстремизма
Разработка планов
работы по
идеологическому
воспитанию в духе
нетерпимости к
терроризму и
экстремизму в
учреждении.
Обсуждение на
совещаниях
руководителей
вопросов по
воспитанию
гражданственности,
патриотизма и
формированию
правовых знаний.
Проведение занятий
по изучению норм
законодательства,
предусматривающего
ответственность за
националистические и
иные экстремистские
проявления.
Проведение
мероприятий по
организации
профилактической и
пропагандисткой
работы в целях
формирования
отрицательного
отношения к
идеологии
экстремизма

В течение года

Заместители
директора и зав.
отделами.

2016

Зам.директора по
организационной
части.

2016-2019гг.

Заместители
директора и зав.
отделами.

2016-2019гг.
В течение года

Заместитель
директора по
организационной
части и старший
методист по
безопасности.

2016-2019гг.
В течение года

Заместитель
директора по
организационной
части и старший
методист по
безопасности.

6

7

Проведение учений и
тренировок по
отработке действий
руководства,
персонала при угрозе
террористического
акта и ЧС (по
графику)
Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на
профилактику
употребления
наркотических
веществ

Ежеквартально
20156-2019гг.

Заместитель
директора по
организационной
части и старший
методист по
безопасности.

В течение года
2016-2019гг.

Заместитель
директора по
организационной
части и старший
методист по
безопасности.

Программу разработала
старший методист МАУ ДПО ЦРО Л.В. Воронова

