
 
Утвержден 

решением антитеррористической 

комиссии в городе Перми 

от 22.12.2021 (протокол №  8 ) 

 

 

План выполнения в городе Перми положений Плана реализации в 2022 г. в Пермском крае 

мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»* 

 
Мероприятия, предусмотренные Планом 

реализации в 2022 г. на территории Перм-

ского края мероприятий «Комплексного 

плана противодействия идеологии терро-

ризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023 годы», утвержденного решением сов-

местного заседания антитеррористической 

комиссии и оперативного штаба в Пермском 

крае от 13.12.2021 (касающиеся деятельно-

сти ОМС) 

Мероприятия в городе Перми 

Срок предо-

ставления 

информации 

исполните-

лями в аппа-

рат АТК 

г. Перми 

Исполнители 

мероприятия в городе 

Перми 

Контрольные 

сроки представ-

ления информа-

ции о ходе 

исполнения в 

аппарат АТК в 

Пермском крае** 

 

1 2 3 4 5 

 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими 

под ее влияние. 

             

В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавших под ее влияние: 

 

Мероприятия по исполнению пункта 1.1. Комплексного плана 

 

5. Осуществить мероприятия по со-

циальной поддержке, реабилитации и соци-

альной реинтеграции лиц, отбывших нака-

зание за совершение преступлений террори-

стического характера, оказанию содействия 

в трудоустройстве, получении медицинской 

помощи, оформлении (восстановлении) до-

кументов и т.д. 

5.1. Провести мероприятия по 

социальной поддержке, реаби-

литации и социальной реинте-

грации лиц, отбывших наказа-

ние за совершение преступле-

ний террористического харак-

тера, нуждающихся в социаль-

ной поддержке, реабилитации 

До 

10.12.2022 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

Территориальное управ-

ление по г. Перми Ми-

нистерства социального 

развития Пермского края 

во взаимодействии с  

Управление МВД России 

по г. Перми. 

ГУФСИН России по 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022 
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и социальной реинтеграции, 

включая оказание помощи в их 

трудоустройстве, оформлении 

документов. 

Пермскому краю 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защиты их прав г. Перми 

(далее – КДН и ЗП). 

Аппарат АТК г. Перми. 

 

10. Провести с лицами, отбывающи-

ми наказание за совершении преступлений 

террористического характера, в том числе 

не связанное с лишением свободы, индиви-

дуальные профилактические беседы с при-

влечением представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов, в 

ходе которых разъяснять указанным лицам 

их моральную и правовую ответственность 

перед обществом, государством, социаль-

ные и правовые последствия террористиче-

ской деятельности.  

10.1. Провести с лицами, про-

живающими на территории  г. 

Перми, отбывающими наказа-

ние за совершение преступле-

ний террористического харак-

тера, не связанное с лишением 

свободы - индивидуальных 

профилактических бесед по 

разъяснению их моральной и 

правовой ответственности пе-

ред обществом, государством, 

социальных и правовых по-

следствий террористической 

деятельности. 

 

 

До 

10.12.2022 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспек-

ция ГУФСИН России по 

Пермскому краю». 

Территориальное управ-

ление по г. Перми Ми-

нистерства социального 

развития Пермского 

края. 

 

 

 

 

 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о про-

межуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022 

 

 

Мероприятия по исполнению пункта 1.4. Комплексного плана: 

12. Провести с членами семей1 лиц, 

причастных к террористической деятельно-

12.1. Провести с членами семей 

лиц, причастных к террористи-

До 

10.12.2022 

УМВД России по 

г. Перми. 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

                                                           
1 В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновите-

ли, усыновленные, братья и сестры. 
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сти (действующих, осужденных, нейтрали-

зованных), в том числе возвратившихся из 

стран с повышенной террористической ак-

тивностью, беседы по разъяснению норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за уча-

стие и содействие террористической дея-

тельности. 

ческой деятельности, соответ-

ствующих профилактических 

бесед. 

 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

Территориальное управ-

ление по г. Перми Ми-

нистерства социального 

развития Пермского 

края. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав г. Перми 

(далее – КДН и ЗП). 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

 

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

13. Оказать членам семей лиц, при-

частных к террористической деятельности 

(действующих, осужденных, нейтрализо-

ванных), в т.ч. возвратившихся из стран с 

повышенной террористической активно-

стью, социальную, психологическую и пра-

вовую помощь с привлечением представи-

телей религиозных и общественных органи-

заций, психологов. 
 

13.1. Направить в Территори-

альное управление по городу 

Перми Министерства социаль-

ного развития Пермского края 

и территориальные органы ад-

министрации города Перми 

информацию о членах семей 

лиц, причастных к террористи-

ческой деятельности (действу-

ющих, осужденных, нейтрали-

зованных), в т.ч. возвратив-

шихся из стран с повышенной 

террористической активно-

стью, с которыми необходимо 

проводить работу по оказанию 

социальной, психологической и 

правовой помощи. 

 

13.2. На основании поступив-

шей информации оказать чле-

нам семей лиц, причастных к 

До 

10.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

10.12.2022 

Доклад о 

Управление МВД России 

по городу Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальное управ-

ление по г. Перми Ми-

нистерства социального 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 
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террористической деятельно-

сти (действующих, осужден-

ных, нейтрализованных), в т.ч. 

возвратившихся из стран с по-

вышенной террористической 

активностью, социальную, 

психологическую и правовую 

помощь с привлечением пред-

ставителей религиозных и об-

щественных организаций, пси-

хологов. 
 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

 

развития Пермского 

края. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

Управление по вопросам 

общественного само-

управления и межнацио-

нальным отношениям 

администрации города 

Перми (далее –  

УВОСИМО). 

КДН и ЗП. 

 

 

 

Мероприятия по исполнению пункта 1.5. Комплексного плана: 

15. Организовать работу по доведе-

нию лицам, прибывающим из стран с по-

вышенной террористической активностью 

для временного проживания и осуществле-

ния трудовой деятельности на территории 

Пермского края, норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и рели-

гиозной розни, создание и участие в дея-

тельности общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конститу-

ционного строя России с привлечением ра-

1.5.1. Организовать работу по 

доведению лицам, прибываю-

щим из стран с повышенной 

террористической активностью 

для временного проживания на 

территории города Перми и 

осуществления трудовой дея-

тельности, норм законодатель-

ства Российской Федерации, 

устанавливающих ответствен-

ность за участие и содействие 

террористической деятельно-

сти, разжигание социальной, 

расовой, национальной и рели-

гиозной розни, создание и уча-

До 

10.12.2022 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

УМВД России по 

г. Перми. 

Территориальные орга-

ны администрации          

г. Перми. 

УВОСИМО. 

Департамент экономики 

и промышленной поли-

тики администрации го-

рода Перми (далее – 

ДЭПП). 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 
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ботодателей, представителей религиозных и 

общественных организаций2. 

стие в деятельности обще-

ственных объединений, цели 

или действия которых направ-

лены на насильственное изме-

нение основ конституционного 

строя России с привлечением 

работодателей (руководителей) 

крупных промышленных пред-

приятий, представителей рели-

гиозных и общественных орга-

низаций при поступлении от 

уполномоченного органа в 

сфере профилактики террориз-

ма и экстремизма соответству-

ющих информационных мате-

риалов. 

16. Провести встречи с лидерами и 

представителями национальных обществен-

ных объединений с целью получения ин-

формации о негативных процессах, проис-

ходящих в этнической среде, возможных 

идеологах и радикальных организациях, во-

влекающих в совершение правонарушений 

террористической направленности 

16.1. Провести встречи с лиде-

рами и представителями наци-

ональных общественных объ-

единений и диаспор, осуществ-

ляющих свою деятельность на 

территории города Перми  с 

целью получения упреждаю-

щей информации о негативных 

процессах, происходящих в эт-

нической среде, возможных 

идеологах и радикальных орга-

низациях, вовлекающих в со-

вершение правонарушений 

террористической направлен-

ности. В случае получения 

данной информации направить 

До 

10.12.2022 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

УВОСИМО. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

                                                           
2 Внесен решением АТК в Пермском крае от  06.03.2020. 
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её в аппарат АТК г. Перми (для 

последующего направления в 

Управление ФСБ России по 

Пермскому краю и УМВД по г. 

Перми).  

17. Задействовать на системной ос-

нове межконфессиональные, межнацио-

нальные советы и мусульманское духовен-

ство для проведения мониторинга обстанов-

ки в миграционной среде, уделив особое 

внимание местам компактного проживания 

иностранцев и отправления религиозного 

культа. 

17.1. Во взаимодействии с 

Управлением МВД России по 

г. Перми - с задействованием 

межконфессиональных, меж-

национальных советов и му-

сульманского духовенства про-

водить мониторинг обстановки 

в миграционной среде, уделив 

особое внимание местам ком-

пактного проживания ино-

странцев и отправления рели-

гиозного культа. 

До 

15.06.2022 (о 

промежуточ-

ных резуль-

татах), 

До 

10.12.2022 

(итоговая 

информация) 

 

УВОСИМО. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

УМВД России по 

г. Перми. 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

 

Мероприятия по исполнению пункта 1.6. Комплексного плана: 

19. Провести с лицами, прибываю-

щими в Пермский край из стран с повышен-

ной террористической активностью для 

обучения, на базе образовательных органи-

заций высшего и среднего профессиональ-

ного образования мероприятия (в том числе 

при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или групповых бе-

сед по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за уча-

стие и содействие террористической дея-

тельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, созда-

ние и участие в деятельности общественных 

19.1. Организовать проведение 

с лицами, обучающимися в му-

ниципальных образовательных 

учреждениях, прибывшими из 

стран с повышенной террори-

стической активностью, прове-

дение индивидуальных и груп-

повых профилактических бесед 

по вышеуказанным вопросам 

(при наличии таких лиц, обу-

чающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в т.ч. учреждениях дополни-

тельного образования). 

До 

10.12.2022 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образова-

ния администрации го-

рода Перми (далее - де-

партамент образования). 

Департамент культуры и 

молодежной политики 

администрации города 

Перми (далее – ДКМП). 

Комитет по физической 

культуре и спорту  ад-

министрации города 

Перми (далее – КФКС). 

КДН и ЗП г. Перми. 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 
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объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по исполнению пункта 1.7. Комплексного плана: 

       21. Организовать работу по изучению 

лицами, получившими религиозное образо-

вание за рубежом и имеющими намерения 

заниматься религиозной деятельностью, 

норм законодательства Российской Федера-

ции, устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической де-

ятельности, традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей3 и совре-

менной религиозной ситуации в регионе 

пребывания. 

21.1. При поступлении инфор-

мации от соответствующих ве-

домств о лицах, проживающих 

в городе Перми, получивших 

религиозное образование за 

рубежом и имеющими намере-

ния заниматься религиозной 

деятельностью, организовать 

изучение с ними (в т.ч. в форме 

индивидуальных и групповых 

бесед) норм законодательства 

Российской Федерации, уста-

навливающих ответственность 

за участие и содействие терро-

ристической деятельности, 

традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценно-

стей4 и современной религиоз-

ной ситуации в регионе. 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

УВОСИМО. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

                                                           
3 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, ис-

торическое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента Россий-

ской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683). 
4 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод челове-

ка, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историче-

ское единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. № 683). 
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Мероприятия по исполнению пункта 1.8. Комплексного плана: 

     23. Провести с молодежью5 и подростка-

ми профилактические мероприятия в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по 

формированию стойкого неприятия идеоло-

гии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценно-

стей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, обществен-

ных и спортивных организаций, психологов. 

23.1. Провести с молодежью6 и 

подростками профилактиче-

ские мероприятия в форме ин-

дивидуальных (групповых) бе-

сед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терро-

ризма и привитию традицион-

ных российских духовно-

нравственных ценностей с при-

влечением к указанной работе 

представителей религиозных, 

общественных и спортивных 

организаций, психологов. 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП. 

КФКС. 

Территориальное управ-

ление по г. Перми Ми-

нистерства социального 

развития Пермского 

края. 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

23.2. Организовать проведение 

тематических семинаров по во-

просам компьютерной и Ин-

тернет-безопасности, раскры-

вающие, в том числе, методы 

вербовки в деструктивные те-

чения через социальные сети и 

Интернет-мессенджеры. В це-

лях расширения аудитории, с 

задействованием «кибердру-

жин» проводить обучающие 

мероприятия для волонтеров, а 

также мастер-классы с участи-

ем школьников, студентов, 

представителей общественных 

организаций. 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

Департамент образова-

ния. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

                                                           
5 В комплексном плане к числу молодежи отнесено население России (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет. 
6 В комплексном плане к числу молодежи отнесено население России (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет. 
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      24. Провести с лицами из числа молоде-

жи, состоящими на профилактическом учете 

и (или) находящимися по административ-

ным надзором в территориальных органах 

МВД России по Пермскому краю на район-

ном уровне в связи с причастностью к со-

вершению правонарушений в сфере обще-

ственной безопасности, профилактические 

мероприятия в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию стой-

кого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей с привлече-

нием к указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных 

организаций, психологов. 

24.1. Провести с лицами из 

числа молодежи, состоящими 

на профилактическом учете и 

(или) находящимися по адми-

нистративным надзором в тер-

риториальных органах МВД 

России по Пермскому краю на 

районном уровне в связи с 

причастностью к совершению 

правонарушений в сфере обще-

ственной безопасности, профи-

лактические мероприятия в 

форме индивидуальных (груп-

повых) бесед по формирова-

нию стойкого неприятия идео-

логии терроризма и привитию 

традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей 

с привлечением к указанной 

работе представителей религи-

озных, общественных и спор-

тивных организаций, психоло-

гов. 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

УМВД России по            

г. Перми. 

КДН и ЗП. 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП; КФКС. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми, УВОСИМО (в 

т.ч. с участием ТОС). 

территориальное управ-

ление по г. Перми Ми-

нистерства социального 

развития Пермского края  

 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

24.2. Используя возможности 

психологических центров си-

стемы образования, с задей-

ствованием психолого-

педагогического состава обра-

зовательных учреждений на 

систематической основе про-

водить профилактические ме-

роприятия с учащимися, ранее 

попавшими под влияние терро-

ристических и экстремистских 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежуточ-

ных резуль-

татах до 

15.06.2022 

 

Департамент образова-

ния. 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (далее - 

КДНиЗП) территориаль-

ных органов админи-

страции города Перми 

(исполнение). 

КДНиЗП администрации 

города Перми (обобще-

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 
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идеологий, подвергающихся 

давлению (буллингу) со сторо-

ны учеников и преподаватель-

ского состава, состоящих на 

учете в образовательных учре-

ждениях в связи с причастно-

стью к совершению правона-

рушений и преступлений анти-

общественной направленности, 

проживающих в неполных се-

мьях, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, высказы-

вающих угрозы совершения 

противоправных действий в 

отношении сверстников, объ-

ектов социальной и транспорт-

ной инфраструктуры. 

ние и контроль - в части 

касающейся). 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми. 

 

 

2. Меры по формированию у населения Пермского края антитеррористического сознания: 

 В целях развития у населения, прежде всего, у молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма: 

 

Мероприятия по исполнению пункта 2.1. Комплексного плана: 

       28. Провести общественно-

политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом (3 сентября), 

с привлечением видных федеральных и ре-

гиональных политических деятелей, автори-

тетных представителей общественных и ре-

лигиозных организаций, науки, культуры и 

спорта, сотрудников правоохранительных 

органов. 

28.1. Провести общественно-

политические, культурные и 

спортивные мероприятия, по-

священные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сен-

тября), с привлечением видных 

региональных и муниципаль-

ных политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных 

С 01.08.2022 

по 

30.09.2022 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП. 

КФКС. 

Департамент дорог и 

благоустройства (далее – 

ДДБ) администрации го-

рода Перми. 

Департамент транспорта 

администрации города 

До 15.12.2022 
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организаций, науки, культуры и 

спорта, сотрудников право-

охранительных органов. 

Перми (далее – ДТ). 

Территориальные орга-

нов администрации го-

рода Перми (в т.ч. в 

ТОС). 

Муниципальные учре-

ждения и организации 

города Перми. 

УВОСИМО. 

Аппарат АТК г. Перми 

(ДОБ). 

          29. Осветить в региональных и муни-

ципальных средствах массовой информа-

ции7, а также в сети «Интернет» мероприя-

тия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

29.1. Организовать освещение в 

региональных и муниципаль-

ных средствах массовой ин-

формации8, а также в сети «Ин-

тернет» мероприятия, посвя-

щенные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

С 01.08.2022 

по 

30.09.2022 

ИАУ. 

Функциональные и тер-

риториальные органы, 

функциональные 

полразделения  админи-

страции города Перми. 

До 15.12.2022 

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма: 

 

Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Комплексного плана: 

32. Провести на базе образователь-

ных организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и обществен-

ных организаций, деятелей культуры и ис-

кусства) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направлен-

ные на развитие у детей и молодежи непри-

ятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

32.1. Организовать проведение 

в муниципальных образова-

тельных организациях, в т.ч. 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования 

города Перми (в том числе с 

участием представителей рели-

гиозных и общественных орга-

низаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательных и 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП. 

КФКС. 

УВОСИМО. 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о 

про1ежуточных 

результатах до 

20.06.2022. 

                                                           
7 Далее – СМИ. 
8 Далее – СМИ. 
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культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии террориз-

ма и привитие им традицион-

ных российских духовно-

нравственных ценностей. 

33. Создать информационные ресур-

сы в сфере профилактики терроризма для 

обучающихся, молодежных и студенческих 

общественных объединений, общественных 

организаций, представляющих интересы де-

тей и молодежи, с участием педагогов, пси-

хологов. Использовать их при проведении 

мероприятий по профилактике терроризма в 

образовательном процессе. 

33.1. Создать информационные 

ресурсы в сфере профилактики 

терроризма для обучающихся в 

муниципальных образователь-

ных учреждениях, молодежных 

и студенческих общественных 

объединений, общественных 

организаций, представляющих 

интересы детей и молодежи, с 

участием педагогов, психоло-

гов. Использовать их при про-

ведении мероприятий по про-

филактике терроризма в обра-

зовательном процессе. 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП. 

КФКС. 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о 

про1ежуточных 

результатах до 

20.06.2022. 

 

Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.3. пункта 2.2. Комплексного плана: 

39. Организовать внедрение в прак-

тическую деятельность общественных орга-

низаций и движений, представляющих ин-

тересы молодежи, в том числе военно-

патриотических молодежных и детских объ-

единений, информационные и методические 

материалы по развитию у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и по при-

витию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. Обеспечить под-

держку их деятельности в субъектах Рос-

39.1. Организовать внедрение в 

практическую деятельность 

общественных организаций и 

движений, представляющих ин-

тересы молодежи, в том числе 

военно-патриотических моло-

дежных и детских объединений, 

информационные и методиче-

ские материалы по развитию у 

детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и по 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП. 

КФКС. 

ДСП. 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми (в т.ч. ТОС). 

УВОСИМО. 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022 
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сийской Федерации. привитию традиционных рос-

сийских духовно-нравственных 

ценностей. Обеспечить под-

держку их деятельности. 

 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

от идеологии терроризма 

      

    В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие 

идеологии терроризма: 

 

Мероприятия по исполнению подпунктов 3.1.1. – 3.1.4. пункта  3.1. КППИТ РФ: 

        49 (3.1.1.) Организовать с привлечени-

ем лидеров общественного мнения, попу-

лярных блогеров создание и распростране-

ние в СМИ и сети «Интернет» информаци-

онных материалов (печатных, аудиовизу-

альных и электронных) в области противо-

действия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятель-

ности, а также их родственников. 

49.1 (3.1.1.1.) Организовать 

проведение на местных телека-

налах специализированных пе-

редач по вопросам создания 

условий для мирных межнаци-

ональных отношений9. 

 

 

 

49.2 (3.1.1.2.) Организовать с 

привлечением лидеров обще-

ственного мнения, популярных 

блогеров создание и распро-

странение в СМИ и сети «Ин-

тернет» информационных мате-

риалов (печатных, аудиовизу-

альных и электронных) в обла-

сти противодействия идеологии 

терроризма, в том числе осно-

ванных на обращениях (призы-

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

 

 

 

УВОСИМО администра-

ции города Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

аналитическое управле-

ние администрации го-

рода Перми (далее – 

ИАУ). 

ДКМП, Территориаль-

ные органы администра-

ции города Перми, 

во взаимодействии с 

УФСБ России по Перм-

скому краю, 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

                                                           
9 В соответствии с муниципальной программой «Общественное согласие», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 779. 
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вах) лиц, отказавшихся от тер-

рористической деятельности, а 

также их родственников (при 

наличии таких лиц и их согла-

сии). 

 

 

 

 

 

 

 

УМВД России по 

г. Перми, 

ГУФСИН России по 

Пермскому краю. 

УВОСИМО. 

Аппарат АТК г. Перми 

 

        50. (3.1.2.) Обеспечить использование 

средств наружной рекламы, установленных 

в местах массового пребывания людей, для 

доведения до населения информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области профилактики тер-

роризма. 

50.1. (3.1.2.1.)  Организовать 

взаимодействие с рекламорас-

пространителями по вопросам 

размещения социальной рекла-

мы на наружных рекламных 

конструкциях на территории 

города Перми в части представ-

ления информации о действу-

ющих разрешениях на установ-

ку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, размещенных на 

территории города Перми с 

контактными данными их вла-

дельцев (представителей вла-

дельцев) в территориальные ор-

ганы администрации города 

Перми. 

 50.2. (3.1.2.2.) Организовать 

трансляцию на наружных све-

тодиодных экранах, используе-

мых для рекламы, расположен-

ных на территории города Пер-

ми, в местах массового пребы-

вания людей, на улицах, пло-

щадях, торговых центрах, про-

мышленных предприятиях и 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

10.12.2022. 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

 

ДЭПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми (на подведом-

ственных территориях). 

МКУ «Пермское город-

ское управление граж-

данской защиты». 

МКУ «Пермская город-

ская служба спасения». 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 
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организациях информационных 

видео материалов для населе-

ния по вопросам противодей-

ствия проявлениям терроризма 

и экстремизма, действиям при 

возникновении террористиче-

ских угроз и ЧС (заключить со-

ответствующие соглашения с 

правообладателями рекламных 

конструкций на безвозмездную 

трансляцию социальной рекла-

мы). 

 

 50.3. (3.1.2.3.) Обеспечить раз-

мещение и трансляцию на элек-

тронных информационных 

экранах, стендах, табло в муни-

ципальном общественном 

транспорте, муниципальных 

учреждениях и муниципальных 

организациях с массовым пре-

быванием людей информаци-

онных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электрон-

ных) в области профилактики 

терроризма для доведения до 

населения. 

 

50.4. (3.1.2.4). Осуществить 

разработку и распространение 

среди населения печатной про-

дукции (учебных пособий и па-

мяток для населения и персона-

ла объектов с массовым пребы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.12.2022 

Доклад о 

промежу-

точных ре-

зультатах до 

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.12.2022 

 

Аппарат АТК г. Перми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент транспорта. 

Департамент образова-

ния. 

ДКМП. 

КФКС. 

аппарат АТК г. Перми 

(ДОБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат АТК г. Перми 

(ДОБ). 
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ванием людей) по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма, порядку действий 

при угрозе совершения терро-

ристических актов. 

 

 

 

 

 

 

      52 (3.1.4.) Обеспечить функционирова-

ние на официальных сайтах исполнитель-

ных органов государственной власти Перм-

ского края, органов местного самоуправле-

ния Пермского края разделов (подразделов), 

посвященных вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также доступ 

к данным разделам с главных страниц ука-

занных сайтов. 

52.1. Обеспечить функциониро-

вание на официальных сайтах 

администрации города Перми, 

территориальных органов ад-

министрации города Перми 

разделов (подразделов), посвя-

щенных вопросам противодей-

ствия терроризму и его идеоло-

гии, а также доступ к данным 

разделам с главных страниц 

указанных сайтов. 

До 

01.06.2021 

Информационно-

аналитической управле-

ние администрации го-

рода Перми 

Территориальные орга-

ны администрации горо-

да Перми 

До 20.06.2021 

 

4. Организационные меры, направленные на повышение результативности деятельности 

субъектов противодействия терроризму 

 

Мероприятия по исполнению подпункта 4.1.2. пункта 4.1 Комплексного плана: 

В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

60. Обеспечить обобщение информа-

ции о потребности в повышении квалифи-

кации государственных и муниципальных 

служащих, а также иных работников, участ-

вующих в рамках своих полномочий в реа-

лизации мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма. 

60.1. Направить информацию о 

потребности в обучении муни-

ципальных служащих, а также 

иных работников, участвующих 

в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма (сотрудников функ-

циональных и территориальных 

До 

25.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители функцио-

нальных и территори-

альных органов, функ-

циональных подразделе-

ний (в т.ч. по подведом-

ственным учреждениям, 

организациям). 

 

 

До 01.03.2022 
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органов, функциональных под-

разделений и муниципальных 

организаций) в аппарат АТК    

г. Перми (ДОБ). 

 

60.2. Направить обобщенную 

информацию о потребности в 

обучении муниципальных слу-

жащих, а также иных работни-

ков, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодей-

ствию идеологии терроризма – 

в Министерство территориаль-

ной безопасности Пермского 

края. 

 

60.3. При наличии дополни-

тельной потребности в обуче-

нии муниципальных служащих 

функциональных и территори-

альных органов, функциональ-

ных подразделений админи-

страции города Перми, участ-

вующих в рамках своих полно-

мочий в реализации мероприя-

тий по противодействию идео-

логии терроризма, не прошед-

ших обучение, организованное 

Министерством территориаль-

ной безопасности Пермского 

края, направить список муни-

ципальных служащих, подле-

жащих обучению, в управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

До 

11.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат АТК г. Перми 

(ДОБ). 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат АТК г. Перми 

(ДОБ). 
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по вопросам муниципальной 

службы и кадров администра-

ции города Перми. 

 

Мероприятия по исполнению подпунктов 4.4.1 – 4.4.2 пункта 4.4. Комплексного плана: 

68. (4.4.2.) Проводить оценку влия-

ния межнациональных и межрелигиозных 

отношений в Пермском крае на ситуацию в 

сфере противодействия идеологии терро-

ризма. 

68.1. Провести оценку состоя-

ния межнациональных и меж-

религиозных отношений в го-

роде Перми и их влияния на си-

туацию в сфере противодей-

ствия идеологии терроризма и 

экстремизма. Информацию 

направить в аппарат АТК г. 

Перми для доклада в аппарат 

АТК в Пермском крае. 

 

До 

10.12.2022. 

(промежу-

точный до-

клад до 

15.06.2022) 

 

 

 

 

 

Департамент планирова-

ния и мониторинга ад-

министрации города 

Перми. 

УВОСИМО. 

Управление МВД России 

по г. Перми (в части 

предоставления в аппа-

рат АТК г. Перми анали-

за динамики зарегистри-

рованных правонаруше-

ний террористической и 

экстремистской направ-

ленности в г. Перми). 

Аппарат АТК г. Перми. 

 

До 15.12.2022. 

Доклад о проме-

жуточных ре-

зультатах до 

20.06.2022. 

69. Организовать социологическое 

исследование по теме: «Оценка населением 

защищенности от террористических угроз 

на территории Пермского края». 

 

69.1.1. В рамках комплексного 

социологического исследования 

во взаимодействии с департа-

ментом внутренней политики 

администрации губернатора 

Пермского края организовать 

проведение социологического 

опроса по вопросам оценки 

населением защищенности от 

террористических угроз на тер-

ритории          г. Перми. 

До 

15.12.2022 

Департамент планирова-

ния и мониторинга ад-

министрации города 

Перми. 

Аппарат АТК г. Перми. 

До 20.12.2022 

* Разработан на основании Плана реализации в 2022 г. на территории Пермского края мероприятий Комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 
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терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 

2018 года (№ Пр-2665). 
** Контрольная (обобщенная) информация в аппарат АТК в Пермском крае предоставляется аппаратом АТК в городе Перми (ДОБ). 
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