
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов 

«  2021 г.

ПЛАН

по реализации исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в 2022 году 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма

в Российской Федерации на 2019-2023 годы



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

П роф и лакти ч еская  работа с липам и, подверж енны ми воздействию  идеологии терроризма, а  такж е подпавш им и под ее влияние 
в целях предупреж дения вовлечения в террористическую  деятельность л и ц , подверж енных воздействию идеологии терроризм а, а такж е подпавших под ее

влияние, обеспечения повы ш ения эффективности;

ктзн . Недопущение рецидива В течение
ксп террористической 2022 г.

во взаимодействии деятельности по факту
с ГУ МВД нахождения

на территории
Сан кт-Петербурга
(промежуточ ны й
отчет до 20 июня)

КТЗН Ресоциализация лиц. Постоянно
отбывших наказание

за совершение преступлений
террористического

характера

По отдельному
плану II, IV

квартал 2022 г.

ежемесячно

1.1. Реализация социально-экономических мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
в отношении лиц, отбывших наказание за совершение 
преступлений террористического характера', направленных 
на их ресоциализацию.

(Во исполнение п. 1.1. Комплексного плана^)

1.1.1. Оказание государственных услуг в сфере содействия 
занятости лиц выделенной категории, фаж дан «фуппы риска», 
фаж дан, испытывающих трудности в поиске работы (лица, 
освобожденные из мест лишения свободы; фаждане, осужденные 
к мерам наказания, не связанным с фактическим лишением 
свободы; лица, сф адаю щ ие заболеваниями наркоманией и 
алкоголизмом; ф аж дане без определенного места жительства), в 
том числе:

1.1.1.1. Организация и проведение специализированных 
ярмарок вакансий для фаж дан, испытывающих трудности 
в поиске работы (лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
граждан, осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества; ф аж дан без определенного места 
жительства);

1.1.1.2. Проведение консультирования фаж дан, осужденных 
к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 
не связанным с изоляцией от общества, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
мероприятий 

подпрограммы 
«Г осу дарственные 

гарантии и активная 
региональная 

политика в сфере 
занятости» 

Государственной 
профаммы 

Санкт-Петербурга 
«Содействие 

занятости населения 
в Санкт-Петербурге», 
утв. постановлением 

Правительства 
Санкт-Петербурга 

от 17.06.2014 № 490 
(далее-  

Госпрофамма 
«Содействие 

занятости населения 
в Санкт-Петербурге»)

' Далее выделенная категория.
^  Далее -  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации иа 2019-2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 

28.12.2018 №  Пр-2665



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

1.2. Оказание содействия в 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, 
в том числе из числа национально-культурных автономий 
Санкт-Петербурга.

(Во исполнение п .1.2. Комплексного плана)

КМОРМП, 
Отдел религии 

во взаимодействии 
сУ Ф СИ Н

Выявление среди 
осужденных пропагандистов 

идеологии терроризма 
и экстремизма, изоляция их 

от остальной массы 
осужденных лиц. Выявление 

лиц, в отношении которых 
необходимо проведение 

профилактических 
мероприятий

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

1.Э. Оказание содействия в 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, в ходе которых разъяснять указанным лицам их 
моральную и правовую ответственность перед обществом, 
государством, социальные и правовые последствия 
террористической деятельности.

(Во исполнение п.1.3. Комплексного плана)

КМОРМП, 
Отдел религии 

во взаимодействии 
с администрациями 

районов 
Санкт-Петербурга, 

УФСИН

Недопущение рецидива 
преступности и отказ 

от намерений осуществлять 
противоправную 

деятельность, профилактика 
террористической 

деятельности

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

1.3.1. Проведение в учреждениях УФСИН информирования 
и консультирования граждан - жителей Санкт-Петербурга, 
готовящихся к освобождению (в том числе несовершеннолетних), 
по вопросам социально -  трудовой реабилитации и занятости 
населения

КТЗН Содействие социальной 
адаптации и ресоциализации 
граждан, освобождающихся 

из мест лишения свободы

Государственная
профамма
Санкт-Петербурга
«Создание условий
для обеспечения
общественного
согласия
в Санкт-Петербурге», 
утв. постановлением 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 04.06.2012 г. № 452 
(далее -  
Госпрофамма 
«Создание условий 
для обеспечения 
общественного 
согласия
в Санкт-Петербурге»)

ежеквартально



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

1.4. Проведение 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 РФ, 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.

(Во исполнение п.1.4. Комплексного плана)

1.4.1 Предоставление государственных услуг в сфере 
содействия занятости ф аж данам , в том числе консультации 
в сфере трудовых отношений и оказание психологической 
поддержки выделенной категории в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации».

1.4.2. Организация работы по реабилитации, ресоциалиэации и 
оф аж дению  возращенных из Ирака и Сирии несовершеннолетних 
детей от влияния террористических идей, оказание необходимой 
помощи принимающим их семьям в соответствии с 
рекомендациями аппарата Н А К .

КТЗН,
КСП,

администрации районов 
Санкт-Петербурга, 

Отдел религии, 
ОМСУ во взаимодействии 

с ГУ МВД

КТЗН

Повышение правовой 
фамотности лиц указанной 

категории относительно 
последствий 

противоправной 
деятельности. Обеспечение 
реализации их социальных 

гарантий.

Реализация права на труд и 
социальную защиту 

от безработицы

КО 
КСП

администрации районов 
Сан кт-Петербурга, 

во взаимодействии с ОМСУ

В течение 
2022 г. 

(промежуточ ны й 
отчет до 20 июня)

Постоянно 
В течение 

2022 г. 
(промежуточный 
отчет до 20 июня)

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 01 

февраля)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
мероприятий 

подпрофаммы 
«Г осударственные 

гарантии и активная 
региональная 

политика в сфере 
занятости»

Г оспрофаммы 
«Содействие 

занятости населения 
в Санкт-Петербурге»

’ В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (» т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, 
братья и сестры.
■* Здесь и далее перечень с ф а н  с повышенной террористической активностью предоставляется аппаратом Национального антитеррористического комитета (далее -  аппарат НАК) 
в рамках ежегодных рекомендаций по планированию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в части исполнения мероприятий Комплексного плана.



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

1.5. Оказание содействия в организации работы по доведению 
лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической 
активностью для временного проживания и осуществления 
трудовой деятельности на территории РФ, норм законодательства 
РФ, 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 из 
числа национально-культурных автономий Санкт-Петербурга.

(Во исполнение п. 1.5. Комплексного плана)

1.5.1. Предоставление информационно-консультационных 
услуг работодателям и иностранным фажданам;

1.5.1.1. Разработка и издание информационно-справочных 
материалов «Работа в Санкт-Петербурге» (евробуклеты, визитки, 
брошюры для иностранных фахсдан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патента и иносфанных ф аж дан 
государств -  участников ЕАЭС);

1.5.1.2. Организация работы на территории терминала 
аэропорта «Пулково» информационно-консультационного пункта 
для иносф анны х фаждан, прибывающих
в Санкт-Петербург._____________________________________________

КМОРМП,
Отдел религии, 

админисфации районов 
Санкт-Петербурга 
во взаимодействии 

с ГУ МВД

Противодействие 
распросфанению идеологии 

терроризма среди 
мигрантов. Привлечение 

представителей 
мусульманской конфессии 

к проведению 
профилактических 

мероприятий.

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмофенные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

КТЗИ совместно 
с ГУ МВД

Противодействие 
распросфанению идеологии 

терроризма среди 
мифантов.

В течение 
2022 г.

Средства, 
предусмофенные 

на финансирование 
мероприятий 

подпрофаммы 
«Трудовая мифация» 

Госпрофаммы 
«Содействие 

занятости населения 
в Санкт-Петербурге»

1.6. Организация проведения с лицами, прибывающими 
в Российскую Федерацию из сф ан  с повышенной 
террористической активностью 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 ф упповы х бесед по доведению 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 via насильственное изменение основ 
конституционного с ф о я  России.

(Во исполнение п. 1.6. Комплексного плана)___________________

КНВШ,
КО,
КК,

КМПВОО, 
КМОРМП 

КФКС 
во взаимодействии с 

админнсфацнями районов 
Санкт-Петербурга 

иО М СУ

Создание условий 
для предупреждения 

распросфанения 
радикальной идеологии 

среди обучающихся 
на территории 

Санкт-Петербурга. 
Своевременное пресечение 

ИОГВ возникающих 
межнациональных 
и иежрелигиозных 

противоречий.

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Госпрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
общественного 

согласия 
в Санкт-Петербурге»



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

1.7. Организация работы по изучению лицами, получившими 
религиозное образование за рубежом и имеющими намерения 
заниматься религиозной деятельностью на территории РФ, норм 
законодательства РФ, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической деятельности 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей’ 
и современной религиозной ситуации в регионе пребывания.

(Во исполнение п. 1.7. Комплексного плана)

КМОРМП,
Отдел религии, 

администрации районов 
Санкт-Петербурга 
во взаимодействии 

сО М СУ

Выявление лиц, 
получивших религиозное 
образование за рубежом. 

Недопущение 
распространения идеологии 
терроризма и радикальных 

идей на территории 
Санкт-Петербурга.

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

1.8. Организация проведения с молодежью*, в том числе 
с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) 
находящимися под административным надзором в органах 
внутренних дел РФ  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.

(Во исполнение п. 1.8. Комплексного плана)

1.8.1. Проведение с лицами, состоящими на сопровождении 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении «Городской центр социальных профамм 
и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 
«Контакт», профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных (ф упповы х) бесед по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей

1.8.2. Организация и проведение на базе ГБОУ и молодежных 
клубов мероприятий по формированию правовой культуры 
и законопослушного поведения несовершеннолетних 
и молодежи (Единый информационный день правовой

КО,
КМПВОО,

КФКС,
КСП, администрации 

районов Санкт-Петербурга 
во взаимодействии 

с ГУ МВД

КМПВОО

администрации районов 
Санкт-Петербурга

Недопущение 
распространения идеологии 
терроризма и радикальных 

идей на территории 
Санкт-Петербурга

Выявление лиц, 
в отношении которых 

необходимо проведение 
профилактических 

мероприятий

По отдельным 
планам

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

по отдельным 
планам 

в течение 
2022 г.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя 

Г оспрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
общественного 

согласия 
в Санкт-Петербурге»

В пределах текущего 
финансирования

В пределах текущего 
финансирования

’ 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, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 31.12,2015 № 683).
* В Комплексном плане к числу молодежи отнесено население РФ (социальные ф уппы ) в возрасте от 14 до 23 лет.



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

ф амотности учащихся. Декада безопасности. Месяц правовых 
знаний и другое).

1.8.3. Проведение тестирования, направленного на соблюдение 
требований законодательства по противодействию экстремизму и 
терроризму, среди обучающихся 7-11 классов образовательных 
организаций Московского района.

1.8.4. Концерт казачьего патриотического ансамбля 
«Коловорот», направленный на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей

1.8.5. Реализация профилактических профамм специалистами 
ценф ов психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи («Дружный класс», «Толерантность», «Я, Ты, Мы» 
и др.)

1.8.6. Организация проведения на базе СПб ГБУ «Дом 
молодежи Приморского района» интеллектуально- 
профилактической и ф ы  «Ты и закон».

админисфация 
Московского района 

Санкт-Петербурга

админисфация 
Московского района 

Санкт-Петербурга

ГБОУ Невского района 
Санкт-Петербурга

админисфация 
Приморского района 

Санкт-Петербурга

апрель, октябрь 
2022 г.

март 
2022 г.

В течение 
учебного года

октябрь 
2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

В пределах текущего 
финансирования

В пределах текущего 
финансирования

В пределах текущего 
финансирования

М еры  по ф орм ированию  у населения Российской Ф едерации аититеррористического сознания

2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 
активной ф аж данской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма, проводить общественно-политические, 
культурные и спортивные мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
При реализации указанных мероприятий обеспечить 
максимальный охват участников из различных категорий 
населения с привлечением видных федеральных 
и региональных политических деятелей, авторитетных 
представителей общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта.

(Во исполнение п .2 .1. Комплексного плана)

КО,
КК,

КНВШ,
КМПВОО,

КФКС, 
КПВСМИ, 

админисфации районов 
Санкт-Петербурга 

совместно с ОМСУ

Формирование 
нетерпимости 
к проявлениям 

террористических 
и экстремистских 

проявлений.
Создание условий для 

повышения эффективности 
нравствен но- 

пафиотического воспитания 
детей и подростков, 

формирования неприятия 
идеологии терроризма и 

привитие им фадиционных 
российских духовно- 

нравственных ценностей.

сентябрь 
2022 г

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя.

Г оспрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
общественного 

согласия в Санкт- 
Петербурге»
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Н аим енование 
планового  м ероприятия

И сполнители 
плановы х м ероприятий

О жидаемый результат 
вы полнения м ероприятия

П ланируем ы й 
срок  вы полнения 

м ероприятия

И сточник
ф инансирования

2.1.1. Организация и проведение «Недели борьбы 
с терроризмом и экстремизмом»

администрация 
Выборгского района 

Санкт-Петербурга 
администрация

сентябрь 
2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

2.1.2. Во всех учреждениях системы социального обслуживания 
населения проведение мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

2.1.3. Во всех подростоково-молодежных клубах СПб ГБУ 
«Подростоково-молодежный центр «Охта» проведение 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
Красногвардейского 

района

СПб ГБУ «Подростоково- 
молодежный центр «Охза»

сентябрь 
2022 г.

сентябрь 
2022 г.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя.

2.1.4. Проведение общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября). Дню памяти жертв Беслана, 
обеспечение проведения тематических уроков.

администрация 
Московского района 

Санкт-Петербурга

сентябрь 
2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

2.1.5. Проведение физкультурных мероприятий в рамках 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма

администрация Невского 
района Санкт-Петербурга

Ежемесячно 
В течение 

2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

2.1.6. Проведение акции, посвященной памяти жертв трагедии 
Беслана, «Мирное небо»;

СПб ГБУ «Подростоково- 
молодежный центр 

«Невский»

сентябрь 
2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

2.1.7. Тематическая программа «Мир всем детям на планете», 
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий»

сентябрь 
2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

2.1.8. Проведение бесед: «Эхо Бесланской печали», 
«Терроризм - у ф о з а  человечеству», по книге Д. Доцук «Голос»;

Обзор «Терроризм -  это гибель живого! Это крики на детских 
губах!»; Электронная выставка «Миру -  мир!»; Видеосюжет 
«Нет терроризму !»;Мультимедийная презентация «Не место 
терроризму на земле».

СПб ГБУ «Невская ЦБС» 02.09.2022 г. -
03.09.2022 г.

В пределах текущего 
финансирования



Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия 
идеологии терроризма:

2.2.1. Организация проведения на базе образовательных 
организаций (в том числе с участием представителей религиозных 
и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 
воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

(Во исполнение п.2.2.1, Комплексного плана)

2.2.1.1. Организация и проведение встреч с представителями 
духовенства:

• Православный певческий собор «Под покровом Пресвятой 
Богородицы» при поддержке настоятеля прихода храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком Благочинного 
Невского благочиния протоиерея Алексея Склярова;

2.2.1.2. В целях формирования у молодежи неприятия 
идеологии терроризма организовать и провести:

- заседание районного методического объединения социальных 
педагогов по теме: «Профилактика экстремизма 
и терроризма в образовательных организациях»;

- заседание районного методического объединения педагогов- 
психологов по теме: «Безопасный интернет. Мероприятия, 
направленные на формирование у обучающихся навыков 
противостоять психологическому воздействию со стороны 
сверстников и иных лиц, распространяющих «радикальные идеи» 
в сети Интернет».

КО,
КК,

КНВШ,
КМПВОО,
КМОРМП,

Отдел религии, 
администрации районов 

Санкт-Петербурга 
совместно с ОМСУ

администрация Невского 
района Санкт-Петербурга 
СПб ГБУ «Дом культуры 

«Рыбацкий»

администрация 
Московского района 

Санкт-Петербурга

Создание условий для 
повышения эффективности 

нравственно- 
патриотического воспитания 

детей и подростков, 
формирования у них 
неприятия идеологии 

терроризма и привитие им 
традиционных российских 

духовно-нравственных 
ценностей

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

октябрь 
2022 г.

октябрь 
2022 г.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя 

Госпрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
общественного 

согласия 
в Санкт-Петербурге»

В пределах текущего 
финансирования

В пределах текущего 
финансирования

2.2.2. В рамках всероссийских и региональных молодежных 
форумов организовывать с привлечением лидеров общественного 
мнения^ проведение тематических мероприятий по вопросам 
предупреждения распространения идеологии терроризма среди 
молодежи. ______________________________________

КМПВОО 
во взаимодействии 
с администрациями 

районов 
Санкт-Петербурга

Создание условий для 
повышения эффективности 

нравственно- 
патриотического воспитания 

детей и подростков,

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной

’’  В настоящем Комплексном плане под лидерами общественного мнения понимаются лица, оказывающее влияние на мнение населения, прежде всего молодежи, 
интерпретируя (комментируя) содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях.
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Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

(Во исполнение п.2.2.2. Комплексного плана) формирования у них 
неприятия идеологии 

терроризма и привитие им 
традиционных российских 

духовно-нравственных 
ценностей

2.2.2.1 Организация и проведение фестиваля национальных 
культур «Осень золотая»

2.2.2.2. Проведение Санкт-Петербургского форума по 
профилактике асоциального поведения среди молодежи

СПб ГБУ «Подростоково- 
молодежный центр «Охта»

КМПВОО

ноябрь 
2022 г.

декабрь 
2022 г.

деятельности 
исполнителя. 
Госпрограмма 

«Создание условий 
для обеспечения 
общественного 

согласия 
в Санкт-Петербурге»

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя.

2.2.3. Использование в практической деятельности 
общественных организаций и движений, представляющих 
интересы молодежи, в том числе военно-патриотических 
молодежных и детских объединений, информационных и 
методических материалов по развитию у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, а также 
обеспечение поддержки их деятельности в Санкт-Петербурге.

(Во исполнение п.2.2.3. Комплексного плана)

КМПВОО,
КО, КНВШ, 

администрации районов 
Санкт-Петербурга 
во взаимодействии 

с УФСБ,
ГУ МВД,

ГУ Росгвардии,
ЗВО

Предупреждение 
распространения идеологии 

терроризма. 
Недопущение вовлечения 

учащейся молодежи 
в террористическую 

деятельность.

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя 

Госпрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
общественного 

согласия 
в Санкт-Петербурге».

2.3. В целях предотвращения использования религиозного 
фактора в распространении идеологии терроризма проведение 
регулярных встреч с руководителями (представителями) 
религиозных организаций (ф упп) по вопросам 
совершенствования форм и методов профилактической работы 
среди верующих.

(Во исполнение п.2.3.2. Комплексного плана)

2.3.1. Задействовать системы кинопроката и распространения 
документальных и художественных фильмов для демонстрации

КМОРМП,
КК,

Отдел религии

КК

Формирование у верующих 
стойкого неприятия 

радикальной идеологии. 
Приобретение устойчивых 
навыков профилактической 

работы у представителей 
религиозных организаций 

(Фупп).

Формирование единого 
антигеррористического 

информационного

В течение 
2022 г. 

(промежуточны й 
отчет до 20 июня)

В течение 
2022 г.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя. 

Государственная 
лрофамма 

Санкт-Петербурга 
«Обеспечение 

законности, 
правопорядка
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Н аим енование 
планового м ероприятия

И сполнители 
п лановы х м ероприятий

О жидаемый результат 
вы полнения м ероприятия

П ланируем ы й 
срок  вы полнения 

м ероприятия

И сточник
финансирования

видеороликов (социальная реклама) антнтеррористической 
направленности.

сообщества на основе 
постоянно действующих и 

взаимоувязанных 
информационных ресурсов.

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

и безопасности 
в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2021 годы», 

утверждена 
постановлением 
Правительства 

Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 489

2.4. В целях привлечения институтов фажданского общества к 
участию в работе по созданию информационных материалов 
в области противодействия идеологии терроризма осуществлять 
поддержку творческих проектов антитеррористической 
направленности, в том числе в рамках, реализуемых фантовых 
проф амм .

(Во исполнение п.2.4 Комплексного плана)

КК
во взаимодействии с 

КМПВОО

Повышение уровня 
информ ированности 

населения о принимаемых 
на территории 

Санкт-Петербурга мерах 
по активизации 

деятельности общественных 
формирований, 
направленных 

на противодействие 
идеологии терроризма

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Госпрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
общественного 

согласия 
в Санкт-Петербурге»

3. С оверш енствование м ер инф орм ационно-пропагандистского характера н защ иты  информационного пространства Российской Федерации
от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно
пропагандистских мер, направленных на противодействие 
идеологии терроризма:

3.1.1. О рганизовывать с привлечением лидеров общественного 
мнения, популярных блогеров создание и распространение 
в СМ И 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.

(Во исполнение п.3.1.1. Комплексного плана)

КК, 
КПВСМИ 

во взаимодействии 
с администрациями 

районов 
Санкт-Петербурга, 

УФСБ,
ГУ МВД, 
УФСИН, 
ОМСУ

Повышение уровня 
информированности 

населения 
0 принимаемых 
на территории 

Санкт-Петербурга мерах по 
профилактики терроризма 

и противодействию его 
идеологии. 

Пропаганда социально 
значимых ценностей.

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

3.1.2. О сущ ествить размещение на местных теле- 
и радиоканалах, в печатных изданиях и сети «Интернет» 
материалов по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для мирных 
межнациональных и межрелигиозных отношений

КПВСМИ, 
администрации районов 

Санкт-Петербурга

Пропаганда социально 
значимых ценностей; 

Формирование 
у населения 

Санкт-Петербурга

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Госпрофамма 
«Создание условий 

для обеспечения 
обн»ственного 

согласия 
в Санкт-Петербурге»
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Наименование
планового мероприятия

Исполнители
плановых мероприятий

Ожидаемый результат
выполнения мероприятия

Планируемый
срок выполнения

мероприятия

Источник
финансирования

(по предложениям ИОГВ Санкт-Петербурга, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти).

3.1.3. Обеспечить размещение в средствах массовой 
информации районов Санкт-Петербурга и внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга информации для 
жителей районов, направленной на профилактику терроризма 
и экстремизма

3.1.4. Проведение на базе СПб ГБУ «ЦБС Приморского района 
Санкт-Петербурга» мероприятий в рамках Недели безопасного 
Рунета

администрации районов 
Сан кт-Петербурга

антитеррористического
сознания

Пропаганда социально 
значимых ценностей; 

Формирование у населения 
Санкт-Петербурга 

антитеррористического 
сознания.

администрация 
Приморского района 

Санкт-Петербурга

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

февраль 
2022 г.

В пределах текущего 
финансирования

В пределах текущего 
финансирования

3.2. Обеспечить использование 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.

(Во исполнение п .3.1.2. Комплексного плана)

КПВСМИ,
КК, 

КМОРМП 
во взаимодействии 

с ГУ МЧС

Оперативное 
информирование населения 

в местах массового 
пребывания людей. 
Цель: доступность 

информации в режиме 
реазьного времени и ее 

информативность.

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

3.3. Обеспечить направление в НАК информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) 
по вопросам профилактики терроризма для размещения 
на официальном портале Национального антитеррористического 
комитета и для последующего использования в практической 
деятельности.

(Во исполнение п.3.1.3. Комплексного плана)

КО, КК, КИВШ, 
КМПВОО, КФКС, КСП, 

КМОРМП, Отдел религии, 
КПВСМИ. КИС, КТЗН, 
администрации районов 

Санкт-Петербурга (в части 
направления материалов 

в КВЗПБ) КВЗПБ (в части 
направления материалов, 
поступивших от ИОГВ, 

_________ в НАК)__________

Совершенствование 
информационно- 

пропагандистских мер, 
направленных на 

протшодействие идеологии 
терроризма

В течение 
2022 г. 

по результатам, 
проводимых 

мероприятий, 
в сроки, 

установленные 
аппаратом НАК 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

О ргаи н зацн он н ы е и ины е м еры , н аправленны е на повы ш ение результативности  деятельности субъектов противодействия терроризму

4.1. В целях повышения квалификации государственных 
и муниципальных служащих, а также иных работников, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 
осуществлять формирование и направление предложений

КО, КК, КНВШ, 
КМПВОО, КФКС, КСП, 

КМОРМП, Отдел религии, 
КПВСМИ, КИС, КТЗН, 
администрации районов

Повышение квалификации 
специалистов в сфере 

противодействия идеологии 
терроризма

по мере 
необходимости

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности.
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Наименование
планового мероприятия

И сполнители 
плановы х м ероприятий

О жидаемый результат 
вы полнения м ероприятия

П ланируем ы й 
срок  вы полнения 

м ероприятия

Источник
финансирования

в КВЗПБ о потребности в подготовке специалистов 
на предстоящий год.

(Во исполнение п .4 .1.2. Комплексного плана)

Санкт-Петербурга (в части 
направления списков 

в КВЗПБ) КВЗПБ (в части 
направления списков, 

поступивших от ИОГВ, 
в Министерство труда 
и социальной защиты)

4.2. В целях совершенствования научного и методического 
сопровождения деятельности в области противодействия 
идеологии терроризма направлять в Минобрнауки актуальные 
вопросы реализации мер в сфере противодействия идеологии 
терроризма в Санкт-Петербурге для разработки методическими 
центрами, функционирующими на базе федеральных 
университетов, соответствующих учебно-методических 
материалов.

(Во исполнение п.4.3.3. Комплексного плана)

4.2.1. Разработка методических рекомендаций для педагогов 
ГОУ «Организация работы по раннему выявлению 
противоправного поведения детей и подростков и 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних»

КНВШ Повышение квалификации 
специалистов в сфере 

противодействия идеологии 
терроризма

I раз в полугодие

КО март 
2022 г.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

В пределах текущего 
финансирования

4.3. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом 
по противодействию идеологии терроризма обеспечить 
проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» 
и других мероприятий с последующим опубликованием их 
результатов, в том числе в сети «Интернет».

(Во исполнение п.4.5.1. Комплексного плана)

4.3.1. Проведение заседаний Методического совета 
специалистов сферы молодежной политики Санкт-Петербурга, 
осуществляющих деятельность по профилактике 
правонарушений при КМПВОО.

4.3.2. Работа дискуссионной площадки «Клуб профессионалов» 
на тему «Интернет безопасность» в рамках профилактики 
экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде, а 
также безопасность в сети Интернет с обозначением факторов 
риска вовлечения несовершеннолетних и молодёжи в 
экстремистские и террористические неформальные молодёжные 
объединения через социальные сети.____________________________

КНВШ, КО, КК,
КСП, КМПВОО, КФКС, 

КМОРМП, Отдел религии, 
КПВСМИ, КИС, 

администрации районов 
Санкт-Петербурга

КМПВОО

администрация Невского 
района Санкт-Петербурга 

СПб ГБУ «Подростково
молодежный центр 
«Невский», открытая 
студия

Совершенствование 
информационно- 

пропагандистских форм и 
мероприятий, направленных 

на противодействие 
идеологии терроризма

В течение 
2022 г. 

(промежуточный 
отчет до 20 июня)

В течение 
2022 г.

В течение 
2022 г.

Средства, 
предусмотренные 

на финансирование 
основной 

деятельности 
исполнителя

В пределах текущего 
финансирования
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Принятые сокращения:
ГУ М ВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г, Санкт-Петербургу и Л енинфадской области 
ГУ МЧС - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам фаждаиской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу 
ГУ Росгвардии - Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинфадской области 
3 8 0  -  Западный военный округ
ИОГВ -  исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КЗ -  Комитет по здравоохранению
КИС -  Комитет по информатизации и связи
КК -  Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КО -  Комитет по образованию
КМ ОРМ П -  Комитет по межнациональным отношениям и реализации мифационной политики в Санкт-Петербурге 
КМ ПВОО -  Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
КНВШ -  Комитет по науке н высшей школе
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КСП -  Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТЗН -  Комитет по т руду и занятости населения Санкт-Петербурга
КФКС -  Комитет по физической культуре и спорту
НАК -  Национальный антитеррористический комитет
ОМ СУ - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Отдел религии -  Отдел по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинфадской области
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинфадской области

Председатель Комитета
по вопросам законности, ^  N J
правопорядка и безопасности О.И.Аришина

СОГЛАСОВАНО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга -  
руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга В.И.Пикалёв


