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Уважаемые коллеги!

Направляем вам план мероприятий Минобрнауки Ингушетии по исполнению 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике 
Ингушетия на 2019-2023 гг.

А также, направляем анкету для проведения исследований на предмет раннего 
выявления экстремистских, националистических идей и настроений у обучающийся 
и их родителей (законных представителей).

Информацию о реализации мероприятий, предусмотренных вышеуказанным 
планом и статистические сведения по пунктам: 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 
42, 43, 46, 47, 69, 72, 73, 74, 75, 76 (таблица прилагается) необходимо представлять в 
отдел национального образования Минобрнауки Ингушетии на электронный адрес 
mori nacotdel@mail.ru в срок до 1 июня -  I полугодие, к 25 декабря года, 
следующего за отчетным -  за год.

Прошу взять на особый контроль реализацию мероприятий плана 
Минобрнауки Ингушетии по исполнению Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Республике Ингушетия на 2019-2023 гг. и своевременно 
представлять отчеты о проделанной работе (включая Статистические сведения).

П.Б. Угурчиева

Исп: Гонгов Р.Т. 
Тел: 22-15-34 
8 (937) 003-09-06
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Приложение 2 

 

Анкета 

для проведения исследований на предмет раннего выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

 

Тест 1. «Насколько вы толерантны?» 

          Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг 

к другу терпимо, чтобы строить мирное будущее. 

Неприятна ли вам ситуация, в которой приходится отказываться от 

придуманного вами плана, потому что точно такой же план уже предложили ваши 

друзья? 

а) да; 

б) нет. 

Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. Что вы 

предпочитаете? 

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет; 

б) чтобы играли и те, кто еще не знает правил. 

Вы спокойно воспринимаете неприятные для вас новости? 

а) да; 

б) нет. 

Вызывают ли у вас неприязнь люди, которые в общественных местах появляются в 

нетрезвом виде? 

а) если они не переступают допустимых границ, вас это вообще не интересует; 

б) вам всегда были неприятны люди, которые не умеют себя контролировать. 

Можете ли вы легко найти контакт с людьми, у которых другие обычаи, другое 

положение? 

а) вам очень трудно было бы это сделать; 

б) вы не обращаете внимания на такие вещи. 

Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 

а) вам не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 

б) если даже шутка и будет вам неприятна, то вы постараетесь ответить в такой же 

шутливой манере. 

Согласны ли вы с мнением, что многие люди сидят не на своем месте, делают не свое 

дело? 

а) да; 

б) нет. 

Вы приводите в компанию друга (подругу), который (ая) становится объектом 

всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 

а) вам неприятно, что таким образом внимание отвлечено от вас; 

б) вы лишь радуетесь за нее (него). 

В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное 

молодое поколение, превозносит былые времена. Как реагируете вы? 
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а) уходите пораньше под благовидным предлогом; 

б) вступаете в спор. 

 

Подсчет очков. 

Запишите по 2 очка за ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 

Ключ к тесту. 

0-4 очка: 

Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы ни находились, может возникнуть такое 

впечатление, что вы стремитесь навязать свое мнение другим. Чтобы достичь своей цели, 

часто повышаете голос. Имея такой, как у вас, характер, трудно поддерживать 

нормальные отношения с людьми, которые думают иначе, чем вы, не соглашаются с тем, 

что вы говорите и делаете. 

6-12 очков: 

 Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. В то же время вы можете вести диалог 

и, если считаете нужным, менять свои убеждения. Но порой вы бываете излишне резки, 

проявляете неуважение к собеседнику. И в такой момент вы действительно можете 

выиграть спор с человеком, у которого более слабый характер. Но стоит ли «брать 

горлом», если можно победить и более достойно? 

 14-18 очков: 

Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой гибкостью вашего ума. Вы 

можете принять любую идею, с пониманием отнестись к парадоксальному на первый 

взгляд поступку, даже если вы их не разделяете. Вы достаточно критически относитесь к 

своему мнению и способны с уважением и тактом по отношению к собеседнику 

отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочными. 
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Тест 2. «Проявляешь ли ты толерантность?» 

          Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, относиться друг 

к другу терпимо, чтобы строить мирное будущее. 

1.  Для того чтобы не было войны… 

а) нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда! 

б) нужно понимать, почему они происходят. 

2.  В школе проходит акция «Милосердие»… 

а) это тебя не интересует; 

б) пытаешься, чем можешь, помочь ветеранам. 

3.  Ты противостоишь насилию… 

а) насилием; 

б) ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать нет. 

4.  Один товарищ тебя предал… 

а) ты мстишь ему; 

б) ты пытаешься объясниться с ним. 

5.  Видишь, когда сильный обижает слабого… 

а) равнодушно проходишь мимо; 

б) вмешиваешься. 

6.  Ты не согласен с кем-то… 

а) ты не даешь ему говорить; 

б) ты все-таки слушаешь его. 

 7.  Учитель ждет ответа учащегося… 

а) кричишь с места; 

б) даешь возможность ответить другому. 

 8.  У тебя в классе беженец или беженцы из других республик… 

а) ты не общаешься с ним; 

б) помогаешь ему влиться в коллектив. 

Выбери тот ответ, который ты считаешь правильным, и сосчитай, сколько ответов под 

пунктом «б» получилось. 

Ключ к тесту. 

Если у тебя одни «б»: 

Прекрасно! Ты проявляешь большую толерантность. Ты являешься будущим 

гражданином мира. Объясни своим друзьям, как тебе это удается. 

Если у тебя от 3 до 5 «б»: 

Да! Ты не очень толерантен. Ты слишком стремишься навязать свои идеи, но проявляешь 

любознательность, и у тебя хорошее воображение. Используй эти свои качества для 

борьбы с не толерантностью. 

Если у тебя менее 3 «б»: 

Ай-ай-ай! Ты совсем не толерантен! Однако если бы ты был настроен более 

оптимистично,  и тебе нравилось дискутировать, ты мог бы стать более счастливым! 

Давай, приложи еще немного усилий. 
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Тест 3.  «Отношение к толерантности и экстремизму» 

1.  В Вашем понимании, толерантность – это… 

2.  По Вашему мнению, экстремизм – это… 

 3.  Как Вы считаете, терроризм – это… 

4.  Каково Ваше отношение к представителям других рас, национальностей? 

 Положительное    Нейтральное 

5.  Согласны ли Вы с тем, что каждая нация должна жить на своей исторической 

территории? 

 Да   Нет   не знаю 

6.  В чем, на Ваш взгляд, основная причина конфликтов между представителями разных 

народов? 

 Национальные интересы    Политические разногласия 

7.  Считаете ли Вы, что террористические акты являются эффективным 

средством  разрешения противоречий? 

Да  Нет 

8.  Что, на Ваш взгляд,   заставляет людей совершать террористические акты? 

Борьба за власть   Принуждение    Заблуждение   другое 

9.  Есть ли у Вас друзья-иностранцы? 

Да       Нет 

10. Как Вы относитесь к браку между представителями разных национальностей? 

 Положительно   Отрицательно 

11.  Как Вы считаете,  каковы причины возникновения конфликтов с иностранными 

лицами? 

 Расовая неприязнь    Зависть к иностранцам 

 Провокации экстремистских организаций 

12.  Если бы Вы стали свидетелем конфликтной ситуации между представителями разных 

народов то: 

Попытались разобраться в возникшем конфликте 

 Сообщили бы правоохранительным  органам о конфликте 

13. Хотели бы Вы больше знать о разных странах, народах мира, об их культуре, 

традициях? 

 Да   нет 

14.Знакомы ли Вы с деятельностью  молодежных организаций экстремистской 

направленности в  нашей области? 

Да   Нет 

15. Есть ли среди Ваших знакомых члены таких организаций? 

Да   Нет 

16. Знаете ли Вы о существовании организаций антифашистской направленности в нашей 

области? 

Да     Не знаю 

17. Есть ли среди Ваших знакомых члены антифашистских организаций? 

Да  Нет 
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18.Каково Ваше отношение к людям-инвалидам? 

 Обычное  отрицательное 

19. Могли бы Вы в чем-либо безвозмездно помочь пожилому человеку? 

 Да нет 

20. Как Вы относитесь к беженцам? 

 Искренне сочувствую им и готов помочь 

Затрудняюсь ответить 

  

Обработка осуществляется по каждому вопросу в соответствии с ответом и 

процентным соотношением ответов по группе обследованных. 
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Анкетирование родителей 

 

1.Знаете ли Вы что такое экстремизм? 

Знаю-         Затрудняюсь ответить- 

2.В чём, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма? 

В многонациональности населения- 

В недостаточном просвещении граждан в сфере противодействия, профилактике 

экстремизма- 

В целенаправленном «разжигании» представителями экстремистско-настроенных 

организаций националистической агрессии - 

3.Какие способы профилактики наиболее приемлемы с Вашей точки зрения? 

Радикальные, допускающие ужесточение уголовной ответственности за экстремизм.- 

Способы, основанные на опыте цивилизованных зарубежных стран в профилактике 

экстремизма- 

4.Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема экстримизма в 

Вашем городе?  

Да-                  Нет-                             Затрудняюсь ответить- 

5. Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в повседневной 

жизни? 

Сталкивалась однажды-            Нет-        Затрудняюсь ответить- 

6.Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному или 

иному признаку в отношении Вашей личности? 

Да-                  Нет-                             Затрудняюсь ответить- 

7.Приходилось ли Вам лично участвовать в конфликтах на национальной почве? 

Да-              Нет-                            Затрудняюсь ответить- 

8.Испытываете ли Вы раздражение или неприязнь по отношению к представителям 

той или иной национальности? 

Да-               Нет-                             Затрудняюсь ответить- 

9.Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских организаций? 

Осуждаю-              Одобряю-             Затрудняюсь ответить- 

10. Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов проявления 

экстремизма? Да-                 Нет-                            Затрудняюсь ответить- 

11.Готовы ли Вы оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму? Да-                 Нет-                          Затрудняюсь ответить- 

 

Обработка проводиться в соответствии правил обрабатывания анкет (количественный 

анализ и качественный анализ в виде выводов). 
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Анкетирование проводится по следующим вопросам: 
 

1. Кто такой неформал? 

2. Какие причины, на Ваш взгляд, вынуждают молодых людей объединяться в 

неформальные группы? 

3. Что объединяет людей, состоящих в неформальных группах? 

4. Какие молодежные неформальные течения Вам известны? 

5. Как Вы относитесь к тем или иным неформальным объединениям? 

6. Причисляете ли Вы себя к какому-либо молодежному течению? 

7. Как, по-вашему, общество воспринимает неформалов? 

 

 

Обработка проводится по анкете каждого ученика, учитывается качественный ответ по 

каждому вопросу. 

 



Статистические сведения  

по реализации территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления  

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы  

за ____________ 20__год(а)1 

 

 

№ 

 

Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 

I 
полугодие 

(АППГ)2 

 
за год 

(АППГ) 

1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние 

 Данные о реализации социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, 

отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию (п. 1.1 

Комплексного плана) 

1. Общее количество проживающих в субъекте Российской Федерации лиц, отбывших наказание за совершение 

преступлений террористического характера 
  

2. Количество лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, с которыми 

проведены мероприятия по ресоциализации 
  

3. Количество реализованных мероприятий (трудоустроено/выплачено пособий по безработице/оказана 

психологическая помощь/оказана правовая помощь) в отношении данной категории лиц 

/ / / / / / 

4. Количество лиц указанной категории, принявших участие в проведении мероприятий по профилактике 

терроризма 
  

5. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении 

лиц из числа отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации 

  

                                                             
1 Сведения в аппарат НАК представляются антитеррористической в комиссией субъекте Российской Федерации к 25 июля - за I полугодие, к 25 января года, следующего 

за отчетным - за год. 
2 В скобках предоставляется информация за аналогичный период прошлого года (АППГ). В отчетных материалах 2019 года результаты за 2018 год не указываются. 
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№ 

 

Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 

I 
полугодие 

(АППГ)2 

 
за год 

(АППГ) 

 Данные о проведении с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению преступной сущности и общественной опасности терроризма с привлечением 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов (п. 1.2 Комплексного плана) 
6. Общее количество лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории 

субъекта Российской Федерации 

  

7. Количество лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории 

субъекта Российской Федерации, с которыми проведены мероприятия 

  

8. Количество реализованных информационно-пропагандистских мероприятий (количество установленных стендов 

с тематическими материалами / профилактических бесед / показано фильмов по антитеррористической тематике) 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Российской Федерации 

/ / / / 

9. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении 

лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта 

Российской Федерации за преступления, не связанные с террористической деятельностью 

  

 Данные об осуществлении с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений террористического характера, в том числе 

не связанное с лишением свободы, профилактических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме 

индивидуальных профилактических бесед с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов (п. 1.3 

Комплексного плана) 
10. Общее количество лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Российской Федерации / из них, 

отбывающие наказание, не связанное с лишением свободы 

/ / 

11. Количество лиц, с которыми проведены профилактические мероприятия (отбывающие наказание, связанное с 

лишением свободы / не связанное с лишением свободы) 

/ / 

12. Общее количество реализованных профилактических мероприятий с указанной категорией   

13. Количество специалистов (представителей религиозных и общественных организаций, психологов), 

привлеченных к проведению профилактических бесед с лицами указанной категории 

  

14. Количество лиц указанной категории, задействованных в проведении мероприятий по профилактике терроризма   

15. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в 

отношении лиц из числа отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы / отбывающих наказание за совершение преступлений 

/ / 
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№ 

 

Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 

I 
полугодие 

(АППГ)2 

 
за год 

(АППГ) 

террористического характера, не связанное с лишением свободы 

 Данные о проведении с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов (п. 1.4 Комплексного плана) 
16. Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации   

17. Количество лиц, с которыми проведены мероприятия   

18. Количество мероприятий в форме: профилактических бесед / социальной / психологической /правовой помощи / / / / / / 

19. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении 

лиц из числа членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных) 

 

/ 

 

/ 

 Данные об организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран Центрально-Азиатского региона для временного 

проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, 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 или действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, с привлечением работодателей, 

представителей религиозных и общественных организаций (п. 1.5 Комплексного плана) 
20. Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации (временно 

пребывающих / временно проживающих / постоянно проживающих) 

  

21. Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (временно пребывающих / временно проживающих / 

постоянно проживающих) 

/ / / / 

22. Количество реализованных мероприятий   

23. Количество работодателей / религиозных / и общественных деятелей, привлеченных к этой деятельности / / / / 

24. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в 

отношении лиц из числа прибывших для временного проживания и осуществления трудовой деятельности 

  

 Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона для обучения на 

базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, мероприятий (в том числе, при участии 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению 
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№ 

 

Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 
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полугодие 

(АППГ)2 

 
за год 

(АППГ) 

норм законодательства, 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 (п. 1.6 Комплексного плана) 
25. Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации   

26. Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (индивидуальных / групповых бесед)  / / 

27. Количество мероприятий, реализованных с участием представителей правоохранительных органов / религиозных 

деятелей / представителей общественных организаций / психологов 

/ / / / / / 

28. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении 

лиц из числа прибывших в Российскую Федерацию для обучения на базе образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования 

  

 Данные об организации работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения 

заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе пребывания (п. 1.7 Комплексного плана) 

 
29. Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации   

30. Количество лиц, с которыми проведены мероприятия   

31. Количество лиц указанной категории, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма   

32. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в 

отношении лиц из числа получивших религиозное образование за рубежом и занимавшихся религиозной 

деятельностью на территории Российской Федерации 

 

  

 Данные о проведении с молодежью, в том числе, с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации,  в связи с  причастностью к совершению  

правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по 

формированию стойкого неприятия  идеологии терроризма и  привитию  традиционных  российских духовно-нравственных ценностей 

с  привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций,  психологов                                 

(п. 1.8 Комплексного плана) 
33. Общее количество лиц, состоящих на профилактическом учете / находящихся под административным надзором, / / 
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находящихся на территории субъекта Российской Федерации 

34. Количество лиц, состоящих на профилактическом учете и (или) находящихся под административным надзором, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации, охваченных профилактическими мероприятиями 

  

35. Количество мероприятий реализованных в отношении молодежи, не состоящей на профилактическом учете и 

(или) не находящейся под административным надзором 

  

36. Количество мероприятий, реализованных с участием представителей религиозных деятелей / представителей 

общественных / спортивных организаций / психологов 

/ / / / / / 

37. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в 

отношении лиц из числа состоящих на профилактическом учете и (или) находившихся под административным 

надзором в органах внутренних дел 

  

38. Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении 

лиц в возрасте от 14 до 23 лет, из них по статье 205.23 Уголовного кодекса Российской Федерации 

/ / 

 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания  

 

 Данные о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) (п. 2.1 Комплексного плана) 
39. Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню солидарности в борьбе с терроризмом   

40. Количество федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению мероприятий 

  

 Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей (п. 2.2.1 Комплексного плана) 

 
41. Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

  

42. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями   

                                                             
3 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». 
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43. Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, 

привлеченных к проведению указанных мероприятий 

  

44. Количество образовательных организаций (общего / профессионального / высшего образования), в которых 

проведены мероприятия 

 / / / 

45. Общее количество образовательных организаций (общего / профессионального / высшего образования) в субъекте 

Российской Федерации 

 / / / 

 Данные о проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди 

молодежи в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения (п. 2.2.2 

Комплексного плана) 
46. Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма 

среди молодежи, проведенных в рамках молодежных форумов (федеральных / региональных) с привлечением 

лидеров общественного мнения 

 

 

 

/ 

47. Количество привлеченных к мероприятиям лидеров общественного мнения (политиков / общественных деятелей / 

деятелей культуры / киноактеров / блогеров / журналистов / представителей бизнеса) 

 / / / / / / 

 Данные о поддержке деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе 

военно-патриотических молодежных и детских объединений в субъектах Российской Федерации4 (п. 2.2.3 Комплексного плана) 
48. Количество молодежных / детских / военно-патриотических объединений, в практическую деятельность которых 

были внедрены методические материалы по привитию неприятия идеологии терроризма 

/ /  / /  

49. Количество молодежных / детских / военно-патриотических объединений, которым оказана государственная 

поддержка в работе по привитию неприятия идеологии терроризма 

/ /  / /   

50. Объем финансовых средств, выделенных на государственную поддержку проектов по реализации Комплексного 

плана 

  

51. Количество лиц, с которыми организациями, получившими государственную поддержку, проводилась работа по 

привитию неприятия идеологии терроризма 
  

 Данные о проведении встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования 

форм и методов профилактической работы среди верующих (п. 2.3.2 Комплексного плана) 

                                                             
4 Сведения об организациях (в том числе их численность) и информация о характере оказанной помощи, а также о результатах реализации поддержанных творческих 

проектов отражаются в отчете. 
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52. Количество проведенных встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по 

вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих 

  

53. Количество руководителей (представителей) религиозных организаций (групп), принявших участие в указанных 

встречах 

  

 Данные о поддержке творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе, в рамках реализуемых грантовых 

программ (п. 2.4 Комплексного плана)5 
54. Количество творческих проектов антитеррористической направленности, которым была оказана государственная 

поддержка на региональном уровне6 

  

55. Совокупный объем средств, использованных для государственной поддержки творческих проектов 

антитеррористической направленности 

  

 Криминологическая характеристика результатов работы по формированию у населения антитеррористического сознания 
56. Количество лиц (граждан Российской Федерации / иностранных граждан), в отношении которых возбуждены 

уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205.27 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

  

57. Количество лиц (граждан Российской Федерации / иностранных граждан), в отношении которых возбуждены 

уголовные о дела по признакам преступлений террористического характера8 (за исключением статьи 205.2 УК 

России) 

  

58. Привлечено к административной ответственности по статьям 13.379/20.310|0/20.2911 и Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

  

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера  

                                                             
                 5 Информация о формах и содержании проектов и информацию о характере оказанной помощи отражаются в отчете. 

                 6 Перечень проектов, которым была оказана государственная поддержка, отражается в тексте отчета о выполнении мероприятий Комплексного плана. 

                 7 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». 

                 8 К отчету прилагается информация с указанием количества лиц и конкретных составов преступлений, по которым возбуждены уголовные дела. 
                   9 «Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности». 
                 10 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». 
                 11 «Производство и распространение экстремистских материалов». 
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и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма 
 Данные о создании и распространении в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников (п. 3.1.1 Комплексного плана) 

59. Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма 

  

60. Количество распространённых информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия идеологии терроризма 

  / /  

61. Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных блогеров), привлеченных к созданию и 

распространению информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма 

 / / 

62. Количество распространённых в СМИ информационных материалов в области противодействия идеологии 

терроризма с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников, 

призывающих к отказу от террористической деятельности либо раскрывающих преступную сущность терроризма 

  

63. Количество лиц, принявших участие в информационных мероприятиях по профилактике терроризма из числа 

ранее причастных к террористической деятельности (отбывающих / отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической характера) 

  

64. Количество посетителей созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления интернет-ресурсов (сайтов, подразделов сайтов, страниц в социальных сетях), 

посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии 

  

 Данные об использовании средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма (п. 3.1.2 Комплексного плана) 
65. Количество единиц средств наружной рекламы, использованных для доведения до населения информационных 

материалов в области профилактики терроризма 

  

66. Количество единиц оборудования Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения (ОКСИОН) 

  

67. Количество единиц информационных материалов, разработанных в отчетный период и использованных для 

доведения до населения информационных материалов в области профилактики терроризма 

  

 Данные о направленных в Национальный антитеррористический комитет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 
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№ 

 

Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 

I 
полугодие 

(АППГ)2 

 
за год 

(АППГ) 

электронных) по вопросам профилактики терроризма для размещения на официальном портале Национального 

антитеррористического комитета и последующего их использования в практической деятельности (п. 3.1.3 Комплексного плана) 
68. Количество информационных материалов по вопросам профилактики терроризма, направленных в НАК для 

размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета 

  

69. Количество информационных материалов, находящихся на официальном портале Национального 

антитеррористического комитета / иных ресурсах в сети Интернет, использованные в профилактических 

мероприятиях12 

 

 

 

/ 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение 

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 
 Данные о повышении13 квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана)14 
70. Количество государственных гражданских служащих, непосредственно участвующих в реализации Комплексного 

плана, прошедших обучение на потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма 

  

71. Количество муниципальных служащих, участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших обучение на 

потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма 

  

72. Количество сотрудников, участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, 

имеющих стаж менее 3 лет 
  

73. Количество сотрудников, непосредственно участвующих в реализации полномочий по противодействию 

идеологии терроризма, повысивших квалификацию более 3 лет назад 
  

 Данные о проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам противодействия 

идеологии терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет» (п. 4.5.1 Комплексного плана) 
74. Проведено конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам противодействия идеологии 

терроризма 

  

75. Количество наименований методических материалов, подготовленных по итогам проведенных мероприятий   

                                                             
12 Указываются сведения только о материалах, заимствованных с ресурсов НАК для проведения профилактической работы. Собственные материалы, использованные в 

профилактической деятельности и направленные в аппарат Комитета, в таблице не указываются. 
13 На потоках повышения квалификации либо по программам, содержащим разделы (модули, посвященные вопросам противодействия терроризму). 
14 В отчете указываются направления подготовки, наименование программ, а также сведения об образовательных организациях на базе которых осуществлялось 

обучение. 
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Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана 

Показатели 

I 
полугодие 

(АППГ)2 
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76. Количество сообщений в СМИ о проведенных в отчетный период конференциях, форумах, семинарах, «круглых 

столах» по вопросам противодействия идеологии терроризма 

  

 Данные о финансировании реализации Комплексного плана 
77. Выделено финансовых средств (из бюджета субъекта Российской Федерации / из бюджета муниципалитетов / 

внебюджетных источников) 

 / / / 

78. Реализовано финансовых средств (из бюджета субъекта Российской Федерации / из бюджета муниципалитетов / 

внебюджетных источников) 

 

 

/ / / 

 
 


