
Приложение к постановлению  

муниципальной КДН и ЗП при  

администрации Октябрьского района  

от 30.12.2022 года №  24 6  

 

План мероприятий по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в террористическую и экстремистскую деятельность, 

доведению до них информации об уголовной ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности 

на территории Октябрьского района на 2023 - 2025 годы. 

 

№  Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
1 Проведение инструктажей с учащимися по противодействию 

терроризму, экстремизму. 

Сентябрь  Классные руководители образовательных 
организаций Октябрьского района 

2 Проведение просветительских мероприятий (лекций, классных 

часов, «круглых столов») по просвещению учащихся 

образовательных организаций о социальной опасности 

преступлений на почве межнациональной ненависти для 

российского общества 

В течение года Руководители образовательных организаций 
Октябрьского района 

3 

Проведение мероприятий в рамках международного Дня 

толерантности классные часы, выставка литературы по 

вопросам толерантности в школьной библиотеке, конкурс 

фоторабот «Мы разные, но мы вместе!», акция «Молодежь - за 

мир, против терроризма!» 

В течение года  Руководители образовательных организаций 
Октябрьского района 

4 

Проведение профилактических бесед представителями ОМВД 

России по Октябрьскому району, представителями учреждений 

субъектов системы профилактики с учащимися школ на темы: 

экстремизма и терроризма с разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и их законных 

представителей 

В течение года ОМВД России по Октябрьскому району 
Отдел по обеспечению деятельности 
муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Октябрьского района 
БУ «Октябрьский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения»  

5 Проведение мероприятий, направленных на недопущение 

экстремистских проявлений в период проведения культурно- 

массовых и общественно-политических мероприятий. 

В течение года Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района; 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района; 

ОМВД России по Октябрьскому району 



6 Проведение анкетирования по выявлению скрытого 

экстремизма в 9-11 классах 

Постоянно Заместители директоров по воспитательной 

работе, классные руководители 

общеобразовательных организаций Октябрьского 

района 
7 Организация и проведение специализированных мероприятий в 

местах концентрации молодежи по установлению лиц, 

пропагандирующих идеи терроризма и религиозного 

экстремизма среди несовершеннолетних 

В течение года ОМВД России по Октябрьскому району 

8 Обеспечение во всех образовательных организациях, 

учреждениях социальной защиты населения, библиотеках 

наличия контент-фильтров на компьютерной технике и 

осуществление систематических проверок на наличие списков 

экстремистской литературы 

В течение года Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района;  

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

Руководители образовательных организаций;  

БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
9 Активизация работы со средствами массовой информации, 

размещение на сайтах, публикаций и информационных 

материалов по вопросам формирования в обществе 

взаимоуважения и толерантности, снижения социального 

напряжения.  

Постоянно ОМВД России по Октябрьскому району;  

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района;  

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 
10 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных 

с противодействием экстремизму: «Современные молодежные 

течения и увлечения», «Ещё раз о толерантности», «Интернет и 

безопасность» 

В течение года Руководители образовательных организаций 

Октябрьского района во взаимодействии с 

представителями учреждений субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

Октябрьского района 
 


