
Приказ  

Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области от16.12.2019 № 945 

 

О реализации в профессиональных образовательных организациях 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, 

способствующих деятельности правоохранительных органов по 

пресечению терроризма 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

29.11.2013 № 711 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 2014-2021 годы, 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

06.12.2019 № 1107-р  «О реализации в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области, профилактических мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих идеи 

экстремизма, способствующих деятельности правоохранительных органов по 

пресечению терроризма», в целях профилактики правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, планомерной реализации мероприятий, 

способствующих деятельности правоохранительных органов по пресечению 

терроризма, п р и к а з ы в а ю:  

1. Руководителям профессиональных образовательных 

организаций: 

1.1. ежегодно в срок до 1 февраля текущего года актуализировать 

планы мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, 

проповедующих идеи экстремизма, способствующих деятельности 

правоохранительных органов по пресечению терроризма;  

1.2. ежегодно в срок до 5 февраля текущего года размещать планы 

мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, проповедующих 

идеи экстремизма, способствующих деятельности правоохранительных органов 



 

по пресечению терроризма, на сайтах профессиональных образовательных 

организаций, создав раздел «Профилактика экстремизма»; 

1.3. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять сведения в раздел «профилактика экстремизма» 

Мониторинга образования, размещенного на сайте Центра 

профессионального образования Самарской области по адресу:  

https://mon.cposo.ru/  по следующей форме:  

дата проведения мероприятия, 

наименование мероприятия с указанием формы мероприятия, 

количество участников, 

фамилия, инициалы и должность лица, ответственного за мероприятие, 

фамилия, инициалы и должность приглашенных лиц (при наличии), 

адрес страницы сайта профессиональной образовательной организации, 

на которой размещена информация о мероприятии; 

1.4. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Западное  управление министерства 

аналитическую справку о проведенных мероприятиях по профилактике 

правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, 

способствующих деятельности правоохранительных органов по пресечению 

терроризма, в соответствии со следующими показателями: 

организация и проведение цикла лекционных занятий на базе 

учреждения для предотвращения конфликтов на межнациональной и 

межрелигиозной почве с приглашением представителей заинтересованных 

органов; 

организация профилактической работы, направленной на недопущение 

вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект 

и экстремистских организаций; 

организация в учреждении  профилактической работы, направленной 

на распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения; 

https://mon.cposo.ru/index.php


 

        систематическое проведение совместно с Управлением по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации г.о. Сызрань, отделами по делам ГО, ПБ и ЧС г.о. Октябрьск, 

м.р. Сызранский, Шигонский, МБУ "Аварийно-спасательная служба г.о. 

Сызрань Самарской области" цикла лекций, круглых столов, семинаров по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму в среде учащейся 

молодежи; 

     организация и проведение анонимного анкетирования обучающихся по 

вопросам их отношения к лицам других национальностей и причин такого 

отношения с целью выработки мер по профилактике и пресечению 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 

2. Назначить Никитину Е.Ю., главного специалиста отдела развития 

общего и дополнительного образования Западного управления, 

ответственным за предоставлением профессиональными образовательными 

организациями сведений в раздел сайта Центра профессионального 

образования Самарской области «профилактика экстремизма» Мониторинга 

образования. 

3. Главному специалисту отдела развития общего и 

дополнительного образования Никитиной Е.Ю.: 

обеспечить контроль за предоставлением профессиональными 

образовательными организациями сведений в раздел сайта Центра 

профессионального образования Самарской области «профилактика 

экстремизма» Мониторинга образования;  

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в министерство образования и науки Самарской 

области сводный отчет о проведенных мероприятиях в соответствии со 

следующими показателями: 

количество и тематика лекционных занятий на базе профессиональных 

образовательных организаций для предотвращения конфликтов на 



 

межнациональной и межрелигиозной почве с приглашением представителей 

заинтересованных органов; 

количество обучаемых – участников лекционных занятий на базе 

профессиональных образовательных организаций для предотвращения 

конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве с приглашением 

представителей заинтересованных органов; 

количество и тематика профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность 

религиозных сект и экстремистских организаций; 

количество обучаемых – участников профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную 

деятельность религиозных сект и экстремистских организаций; 

количество и тематика профилактических мероприятий, направленных 

на распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения; 

количество обучаемых – участников профилактических мероприятий, 

направленных на распространение идей межнациональной терпимости, 

дружбы, добрососедства, взаимного уважения; 

количество участников, выступлений (докладов, рефератов) в научно-

практической конференции «Противодействие терроризму»; 

количество и тематика проведенных совместно с Управлением по 

общественной безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации г.о. Сызрань, отделами по делам ГО, 

ПБ и ЧС г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, Шигонский, МБУ "Аварийно-

спасательная служба г.о. Сызрань Самарской области" цикла лекций, 

круглых столов, семинаров по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму в среде учащейся молодежи; 

результаты проведения анонимного анкетирования в 

профессиональных образовательных организациях по вопросам их 

отношения к лицам других национальностей и причин такого отношения с 



 

целью выработки мер по профилактике и пресечению экстремистских 

проявлений в молодежной среде; 

информация по динамике совершенных правонарушений и 

преступлений в количественном и процентном соотношении с предыдущим 

кварталом, предыдущим годом. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Осипову Е.Г., начальника отдела развития общего и дополнительного 

образования. 


