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Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района предоставляет информацию на заседание антитеррористической 
комиссии в Ярославской области и оперативного штаба в Ярославской 
области по следующим вопросам:

/ .  Об эффективности реализуемых территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления антитеррористических мероприятий в образовательных 
организациях, а также на других социально значимых объектах и в местах 
массового пребывания людей, их соответствия требованиям 
законодательства и рекомендациям федеральных органов исполнительной 
власти в установленной сфере деятельности (совместно с ОШ):

В Ростовском муниципальном районе функционирует 62 
образовательных учреждения: 24 общеобразовательных учреждения, 31 
дошкольное образовательное учреждение, 5 учреждений дополнительного 
образования, 1 - МУ «Центр Содействие», 1 - загородный лагерь МАУ ДОЦ 
«Борок».

Все образовательные учреждения прошли категорирование и 
паспортизацию в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 августа 2019 г, №1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В всех образовательных учреждениях:
- проводится индивидуальная работа с работниками объекта по 

вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной деятельности;
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- организован пропускной и внутриобъектовый режим;
- разработан порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения террористического акта;

- проводится обучение работников объекта способам защиты и 
действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 
террористического акта;

- разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- назначены должностные лица, ответственные за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

- организовано оснащение объектов (территорий) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном 
состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий);

- проводятся учения и тренировки по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта;

- организовано взаимодействие с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;

- разработаны и утверждены планы взаимодействия с территориальным 
органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и территориальным органом Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам
противодействия терроризму;

- обеспечено непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и 
хранение данных;

- запланировано обеспечить все объекты образования установкой 
системы оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) 
оперативному информированию лиц, находящихся на объекте (территории), 
об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В 2021 году на реализацию данных мероприятий было выделено 
4729,118 тыс.руб.



2. О реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма и профилактике экстремистских проявлений в сфере 
образования и молодежной среде на территории Ярославской области. 
Причины и условия радикализации ярославской молодежи.

В образовательных учреждениях Ростовского муниципального района 
мероприятия по противодействию распространения идеологии терроризма 
проводятся в соответствии с комплексным планом АРМР на 2021 год, который 
разработан на основе Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма на 2019 -  2023 годы Ярославской области, методическими 
рекомендациями по информационному противодействию терроризма.

Мероприятия по противодействию распространения идеологии 
терроризма включены в планы работы управления образования, 
общеобразовательных учреждений, МУ центр "Содействие", МОУ ДО Центра 
внешкольной работы, Методического центра.

В общеобразовательных учреждениях в рамках курсов ОБЖ, БЖД, 
«Основы религиозных культур и светской этики» рассматриваются вопросы 
противодействия идеологии терроризма, в том числе информационного 
противодействия терроризму. Темы по профилактике экстремистских 
проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения 
обучающихся так же включены в содержание учебных предметов - 
обществознание, история.

Профилактические мероприятия проводятся среди обучающихся 1 - 1 1  
классов с использованием различных форм: классные часы, уроки- 
презентации, деловые игры, беседы, дискуссии, тренинги, анкетирование, 
распространение буклетов по данной тематике, организация книжных 
выставок т.д.

С обучающимися проводятся плановые инструктажи по действиям в 
случае возникновения ЧС. Совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по 
Ростовскому району проведено 24 беседы (охват детей составил 2586) по 
вопросу профилактики правонарушений, противодействию терроризма и 
экстремизма.

В общеобразовательных учреждениях с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах профилактического учета проведено 34 
индивидуальных беседы по формированию духовно-нравственных ценностей 
и стойкого неприятия идеологии терроризма.

Меры, принимаемые в образовательных организациях, направленные на 
профилактику экстремистских проявлений:



формирование методического материала по мероприятиям 
профилактики и предупреждения экстремистских проявлений среди 
воспитанников школы;

» изучение педагогами школы нормативных документов по
противодействию экстремизму среди учащихся;

- обновление материалов информационного стенда по профилактике 
экстремистских проявлений среди обучающихся;

- организация и проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений экстремизма и асоциального поведения среди 
обучающихся;

- контроль за организацией досуга во внеурочное время;
- организация и проведение школьных каникул;
- диагностическая работа по выявлению учащихся, склонных к участию 

в неформальных молодежных группировках, проведение индивидуальной 
работы по профилактике экстремизма (социально-психологическое 
тестирование);

- тематические классные часы и беседы;
- участие в воспитательных мероприятиях школьного, муниципального 

уровня;
- мониторинг социальных сетей

- систематическая работа спортивных секций;
- работа объединений дополнительного образования;
- консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;
- классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности;
- встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях;
- участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по 

неблагополучным семьям (по согласованию с субъектами профилактики);
- встреча с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях.
На базе образовательных учреждений оборудованы и функционируют 4 

спортивные площадки в МОУ СОШ №4 г. Ростова, МОУ гимназии им. 
А.Л.Кекина, МОУ Петровской СОШ, МОУ Шуре Кольской СОШ.

В вечернее время функционируют спортивные залы на базе 11 
общеобразовательных учреждений: МОУ Петровской СОШ, МОУ
Хмельниковской СОШ, МОУ Вахрушеве кой ООШ, МОУ Дмитриановской 
СОШ, МОУ Кладовицкой ООШ, МОУ Угодичской ООШ, МОУ Коленовской 
СОШ, МОУ «Школа имени Евгения Родионова», МОУ Шурскольской СОШ, 
МОУ Ишненской СОШ, МОУ Васильковской ООШ. Так же спортивные и 
тренажерные залы работают на базе МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова по адресам: 
ул. 1 Микрорайон, д. 12 (спортивный зал), ул. Первомайская, д. 56, ул. 
Октябрьская, д. 7.



На базе общеобразовательных учреждений действует 17 школьных 
спортивных клубов. Численность занимающихся физической культуры и 
спорта в клубах -  1347 человека.

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Содействие» систематически проводит мероприятия, направленные 
на профилактику агрессивного поведения среди несовершеннолетних, 
совершения правонарушений несовершеннолетними и в их отношении, а так 
же осуществляет тиражирование и издание методических рекомендаций по 
профилактике терроризма, листовки, буклеты. За первый квартал 2021 года 
проведено 3 тренинга по образовательной программе «Учусь понимать себя и 
других», «Мой выбор», для четырех образовательных организаций (охват 
обучающихся 608 человек); проведены тренинговые занятия с волонтерскими 
отрядами образовательных учреждений, направленные на приобретение 
навыков бесконфликтного общения, коммуникативных навыков.

Проведены 6 заседаний методических объединений (МО), на которых 
обсуждались вопросы профилактики идеологии терроризма, выработаны 
единый алгоритм работы в данном направлении:
- 2 заседания МО социальных педагогов (24 педагога);
- 3 заседания МО педагогов-психологов (24 педагога);
- одно заседание специалистов служб медиации образовательных организаций 
(20 педагогов).

Начальник управления 
образования Л.В. Груданова

Коннова В.А., 7-90-62


