
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1Ш  у № / /

Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма на территории Покровского района 

Орловской области на 2017-2019 годы

В целях реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории Покровского района Орловской области 

на 2017-2019 годы», администрация Покровского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию экстремизму и 

профилактике терроризма на территории Покровского района Орловской 

области на 2017-2019 годы согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации Покровского района (Кустов 

А .В .).

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
от « / /  » января 2017 года № / /

План мероприятий 
по профилактике экстремизма и противодействию терроризму 

на территории Покровского района Орловской области на 2017-2019 годы.
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Совершенствование правового, кадрового, организационного и методического обеспечения t
экстремизма и противодействия терроризму

>ункционирования системы профилактики

1. Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических 
занятий с обучающимися в целях формирования и внедрения в 
социальную практику норм толерантного поведения учащихся, 
характерного для гражданского общества; предупреждения проявлений 
экстремизма, национализма и конфликтов на расовой почве среди 
школьников

в течение года отдел образования, руководители 
образовательных организаций, ОМВД РФ по 
Покровскому району

2. Организация семинаров, круглых столов, дискуссионных площадок для 
руководителей и актива молодёжных формирований «Молодежь и 
экстремизм», «Развитие позитивных субкультур». Межведомственное 
координационное совещание «Молодежь и экстремизм»

апрель,
сентябрь

главный специалист, секретарь 
административной комиссии, отдел 
образования, руководители образовательных 
организаций, в т.ч. профессионального 
образования, ОМВД РФ по Покровскому 
району, общественные объединения

3. Проведение семинаров, лекций для педагогических работников и 
инспекторов по охране прав детства образовательных учреждений по 
вопросам профилактики экстремизма среди несовершеннолетних по 
теме: «Формы, методы профилактики экстремизма в школе»

август (в 
период работы 
педагогических 

площадок)

главный специалист, секретарь 
административной комиссии, секретарь КДН 
и ЗП, отдел образования, ОМВД РФ по 
Покровскому району, представители 
благочиния

4. Анонимное анкетирование среди учащихся и студентов района в возрасте 
от 14 до 20 лет по выявлению отношения к лицам, разжигающим 
национальную рознь, выявлению уровня толерантности, проявления 
экстремизма в молодежной среде «Отношение к толерантности и 
экстремизму»

один раз в год

главный специалист, секретарь 
административной комиссии, отдел 
образования, руководители образовательных 
организаций



5. Проведение инструктажей по профилактики экстремизма и 
противодействию терроризму, правилам поведения при угрозе 
террористического акта

в течение года
отдел образования, руководители 
образовательных организаций

6. Выявление обучающихся и молодёжи, входящих в различные 
молодёжные неформальные объединения

в течение года главный специалист, секретарь 
административной комиссии, секретарь КДН 
и ЗП, отдел образования, руководители 
образовательных организаций

Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений в молодёжной среде
7. Дежурство отрядов добровольных народных дружин по охране 

общественного порядка и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи

в течение года управление делами администрации района, 
ОМВД РФ по Покровскому району

8. Проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями по 
профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в течение года отдел образования, инспектор ПДН ОМВД 

РФ по Покровскому району
9. Индивидуально-профилактическая работа с подростками и семьями, 

состоящими на учёте КДН и ЗП и ПДН в течение года секретарь КДН и ЗП. инспектор ПДН ОМВД 
РФ по Покровскому району

10. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет.

дни школьных 
каникул

отдел образования, главный специалист, 
секретарь административной комиссии

11. Рейды социального патруля в места концентрации молодежи, состоящей 
на профилактических учетах различного уровня, и семьи, состоящие на 
учёте КДН и ЗП и ПДН

в течение года
отдел образования, секретарь КДН и ЗП. 
служба опеки и попечительства, инспектор 
ПДН ОМВД РФ по Покровскому району

12. Организация внеурочной занятости обучающихся (кружки, секции 
дополнительного образования) в течение года отдел образования, руководители 

образовательных организаций ДО
13. Психолого-педагогическая работа с подростками и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной 
ситуации

в течение года отдел образования, ПМС-Центр

Прос шлактика экстремистских проявлений посредством привлечения молодёжи к деятельности позитивных молодежных объединений,
вовлечения в культу рно-досуговую деятельность

14. Вечер-встреча с воинами интернационалистами «Вспомним подвиг 
героев» февраль отдел образования, главный специалист, 

секретарь административной комиссии
15. Конкурс рисунков и презентаций «Толерантность -  мой мир», «Нет -  

кровавому террору!», «Терроризм: паутина зла!», «Мир на планете -  
счастливые дети» и т.д.

февраль управление делами администрации 
Покровского района, отдел образования

16. Тематический вечер-концерт, посвященный Дню защитников Отечества 
«За Веру, за Отчизну, за Любовь» февраль отдел культуры


