
Приложение 

Мониторинг 

ситуации в сфере противодействия идеологии терроризма на территории  

города Шадринска за II полугодие 2016 года 

 

1. Мероприятия, оказывающие влияние на ситуацию 

в области противодействия идеологии терроризма на территории муниципального образования: 
 

Организация и проведение региональными отделениями 

политических партий, общественных объединений и иных  

некоммерческих организаций митингов, шествий, пикетов, 

собраний. 

Проведены митинги: 

21.08.2016 - инициативная группа граждан города Шадринска; цель митинга – 

привлечение внимания общественности к социальной справедливости и 

законности методов ее достижения; 

22.08.2016 - местное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России» по городу Шадринску и Шадринскому району; 

цель митинга – празднование Дня Государственного флага Российской 

Федерации; 

28.10.2016 – ОО «Курганский областной правозащитный центр»; цель митинга – 

народная поддержка Президента Российской Федерации В.В. Путина в борьбе с 

распространением терроризма в Сирии, воссоединение Республики Крым и 

города-героя Севастополь с Российской Федерацией, приобщение молодежи 

города Шадринска к духу патриотизма и гордости за страну; 

04.11.2016 - местное отделение политической партии «Либерально-

демократическая партия России» по городу Шадринску и Шадринскому району; 

цель митинга – празднование Дня народного единства; 

12.11.2016 – общественная организация «Объединение перевозчиков России»; 

цель митинга – привлечение внимания общественности и органов власти к 

проблемам автотранспортной отрасли; отмена системы «Платон». 

3 пикета: 
27.08.2016 – местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»; цель пикетов – празднование Дня города. 

В целях информирования населения о деятельности органов власти 26.10.2016 

на базе ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

проведено собрание граждан. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержку 

традиционных религиозных конфессий, развитие 

национальных культур, воспитание толерантности. 

В июле на оздоровительных летних площадках города прошел цикл 

интерактивных программ и подвижных игр для детей: «Гуляем на Троицу за 

околицей», «Два веселых гуся», «Катись, солнышко, по небу», «Собирались 

музыканты на веселый на лужок», «Богатырские приключения», «Волшебный 
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клубок»; данные мероприятия воспитывают любовь к родной земле и к родному 

городу, патриотизм, прививают ценности здорового образа жизни, знакомят с 

местными традициями, ремеслами и промыслами; 

05.07.2016 – мусульмане города Шадринска приняли участие в праздновании 

Ураза-байрама; 

08.07.2016 – горожане приняли участие в праздновании Дня семьи, любви и 

верности - «Дня Петра и Февронии», организованного совместно с Шадринской 

епархией; 

16.07.2016 в селе Крестовское Шадринского района прошла Крестовско-

Ивановская ярмарка; шадринцы представили товары, которыми славились 

местные мастера столетия назад, - пряники, берестяные, гончарные и расписные 

изделия; 

30.07.2016 - национальный праздник «Шадринский сабантуй», в ходе которого 

состоялось торжественное шествие, выставка национальных блюд «Татарча 

дастархан», выставка изделий народного промысла и декоративно-прикладного 

творчества «Безнен кулэшляре», фестиваль национальных творческих 

коллективов, соревнования по национальной борьбе «Корэш», народные 

конкурсы и состязания; 

24.08.2016 – педагогическая конференция на тему: «Итоги реализации 

программы «Развитие системы образования г. Шадринска 2012-2016 годы» и 

основные задачи на 2017-2020 годы»; 

27.08.2016 – в рамках празднования Дня города состоялись: конкурс 

традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Шадринский 

гусь»; выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 

выставка-продажа сувениров и изделий народных ремесел «Шадринский 

мастеровой»; выставка-продажа краеведческой литературы «Исетская сторона», 

встречи  шадринскими писателями; «Сушка богатырская» - показательная 

программа клуба исторического фехтования «Ратники»; гуманитарно-

благотворительная акция «К юбилею Антонина Капустина». 

07.09.2016 – заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 

противодействия экстремизму и его профилактики в городе Шадринске; 

10.09.2016 – православный фестиваль «Батуринская святыня»; 

в сентябре в МБУ «Центр русской народной культуры «Лад»» прошли выставки 

и экспозиции: «Традиционные ремесла и рукоделия», «Славен град сей!» 

(символы города Шадринска), интерактивные программы: программа 

подвижных народных игр «Два веселых гуся», интерактивная беседа о народных 
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праздниках «Катись, солнышко, по небу», интерактивная беседа о народной 

игрушке «Куклы из бабушкиного сундука», «Собирались музыканты на веселый 

на лужок» - интерактивная беседа с игрой на музыкальных инструментах, 

конкурсно-игровая программа «Богатырские приключения», познавательная 

командная игра «Волшебный клубок», «Ой, вы, гостюшки дорогие» - 

интерактивная беседа о традициях русского гостеприимства с чаепитием; 

мастер-классы: «Игровая и обереговая кукла», «Текстильная игрушка», «Русская 

матрешка», «Сказка в руках» (глиняная игрушка); 

12.09.2016 – городская мусульманская община провела праздник Курбан-байрам; 

02.10.2016-04.10.2016 - XVIII этнолого-краеведческий фестиваль имени М.Г. 

Казанцевой в честь 25-летнего юбилея Центра русской народной культуры 

«Лад», конференция «Приисетье в пространстве и времени»; 

08.10.2016 - песенно-музыкальный фестиваль самодеятельных коллективов «На 

покров и свадебка»; 

12.10.2016 – заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 

противодействия экстремизму и его профилактики в городе Шадринске; 

в октябре-ноябре сотрудниками МБУ «Центр русской народной культуры 

«Лад»» организована познавательная игровая программа «Кузьминки – по осени 

поминки»; 

28.10.2016 – на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» состоялась международная научно-практическая конференция 

«Непрерывное образование в XXI веке: проблемы, тенденции, перспективы 

развития»; 

04.11.2016 – шадринцы приняли участие в праздновании Дня народного 

единства; 

18.11.2016 – горожане приняли участие во Всероссийской акции «Диалоги с 

Героями», организованной Федеральным агентством по делам молодежи и 

Роспатриотцентром; 

19.11.2016 - фестиваль мужской песни «Михайловские напевы»; конкурс игры на 

народных инструментах; 

04.12.2016 - День матери-казачки; 

23.12.2016 - открытие Соборной мечети, построенной на средства жителей 

города; 

24.12.2016 - ярмарка сувениров и изделий народных промыслов «Шадринский 

гусь». 

Обострение межнациональных отношений, факты разжигания Не зарегистрированы 
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национальной и религиозной вражды. 

Мероприятия по антитеррористической пропаганде: 

- публикации в местных печатных СМИ (название печатного 

издания, название публикации); 

- размещение видеоматериалов антитеррористической 

направленности (где транслировались, периодичность); 

- количество радио /телепередач; 

- распространение плакатов, памяток, листовок (тираж, 

адресаты рассылки, места размещения). 

Во втором полугодии 2016 года в городских СМИ были размещены следующие 

материалы по противодействию экстремизму и публикации 

антитеррористической тематики: 

Газета «Ваша Выгода» – 42 публикации: 

№ 52 от 01.07.2016 - «В Канашах осветили церковь»; 

№ 53 от 05.07.2016 - «От покаяния к воскресению»; 

№ 54 от 08.07.2016 - «Мусульмане встретили Ураза-байрам»; 

№ 54 от 08.07.2016 - «Футбольная колыбельная»; 

№ 55 от 12.07.206 - «В любви и гармонии»; 

№ 56 от 15.07.2016 - «13 июля вспоминают подвиг Героев РФ Сергея Сущенко и 

Сергея Евланова»; 

№ 57 от 19.07.2016 - «Проект «Детская экспедиция «Исетская магистраль»; 

№ 57 от 19.07.2016 - «Литературно-музыкальный салон»; 

№ 58 от 22.07.2016 - «Дань памяти»;  

№ 60 от 29.07.2016 - «100 тысяч рублей за призыв к терроризму»;  

№ 61 от 02.08.2016 - «Крещены Владимиром»;  

№ 61 от 02.08.2016 - «Праздник сердца и души»;  

№ 61 от 02.08.2016 - «Почему Шадринск не Мышкин»?; 

№ 62 от 05.08.2016 - «Один отремонтировали и еще один построят» (храмы); 

№ 62 от 05.08.2016 - «Родина глазами детей»; 

№ 65 от 16.08.2016 - «Православная столица»; 

№ 65 от 16.08.2016 - «Прошло и будущее Шадринска неразделимы»; 

№ 65 от 16.08.2016 - «Парня в горы тяни»; 

№ 65 от 16.08.2016 - «Рачительный хозяин и щедрый благотворитель»; 

№ 70 от 02.09.2016 - «Всполошился весь поселок»; 

№ 72 от 09.09.2016 - «И за границей прославился и малой Родине помог»;  

№ 73 от 13.09.2016 - «Батуринская святыня»; 

№ 73 от 13.09.2016 - «В Шадринске профилактику экстремизма усилят в 

Интернете и молодежной среде»; 

№74 от 16.09.2016 - «Православный минифутбол»; 

№ 75 от 20.09.2016 - «Закаляя характер»; 

№ 78 от 30.09.2016 - «Православная экспедиция продолжается»; 

№80 от 07.10.2016 – «Красный, желтый, синий – уровни террористической 

опасности»; 

№82 от 14.10.2016  - «Ответственность за ложные сообщения о теракте»; 
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№85 от 15.10.2016 – «Крупицы обороны страны»; 

№86 от 28.10.2016 – «Исследуя Отечество»; 

№87 от 01.11.2016 – «Поделились проблемами»; 

№89 от 08.11.2016 – «Шадринцы отметили День народного единства»; 

№89 от 08.11.2016 – «Татарские мелодии Зауралья»; 

№89 от 08.11.2016 – «Мы граждане России»; 

№89 от 08.11.2016 – «Что делать в случае теракта с использованием химического 

оружия?»; 

№90 от 11.11.2016 – «Четвертый маршрут православной экспедиции»; 

№93 от 22.11.2016 – «Диалоги с героями»: говорим, познаем, берем пример»; 

№93 от 22.11.2016 – «Актуально для молодежи»; 

№95 от 29.11.2016 – «Урок патриотизма и мужества»; 

№99 от 13.12.2016 – «Благое дело»; 

№99 от 13.12.2016 – «Храм будет отреставрирован»; 

№99 от 13.12.2016 – «Православный мини-футбол». 

Газета «Исеть» –29 публикаций: 

№ 41от 05.07.2016 - «Сабантуй»; 

№ 41от 05.07.2016 - «Николаевский храм – вид с юго-запада»; 

№ 41от 05.07.2016 - «Орда» не одолела Зауралье»; 

№ 42 от 12.07.2016 - «Живите долго и счастливо»; 

№ 42 от 12.07.2016 - «Стартовала вторая смена военно-исторического лагеря 

«Патриоты Зауралья»; 

№ 42 от 12.07.2016 - «Этот праздник для семей, для друзей и близких людей»;  

№ 43 от 19.07.2016 - «Гуляй, душа»!;  

№ 43 от 19.07.2016 - «Ущемление свобод или защита от терроризма»; 

№ 43 от 19.07.2016 - «Празднование явления в 1579 году Казанской Иконы Божией 

Матери»;  

№ 44 от  26.07.2016 - «Форум татарских женщин»; 

№ 44 от  26.07.2016 - «Зауралец призывал к осуществлению террористической и 

экстремисткой деятельности»; 

№ 45 от  04.08.2016 - «Празднование Сабантуя в Шадринске стало доброй 

традицией»; 

№ 45 от  04.08.2016 - «Войска дяди Васи отметили свой праздник»; 

№ 48 от 25.08.2016 - «Подарок» для ребят центра «Дуслык»; 

№ 49 от 01.09.2016 - «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

№ 50 от 08.09.2016 - «Батуринская святыня»; 
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№ 50 от 08.09.2016 - «Состоится вторая православная ярмарка»; 

№ 51 от 15.09.2016 - «Мир как основа единства народа»; 

№ 51 от 15.09.2016 - «Божественная благодать на вас сошла»; 

№ 52 от 22.09.2016 - «Формула мира в Шадринске»; 

№55 от 13.10.2016 - «Национальная гвардия; 

№56 от 20.10.2016 – «Профилактика экстремизма: итоги трехлетней работы»; 

№58 от 03.11.2016 – «Гражданский сход: обсуждение актуальных вопросов»; 

№58 от 03.11.2016 – «Национальная гостиная»; 

№61 от 24.11.2016 – «Диалоги с героями»; 

№61 от 24.11.2016 – «Актуальные проблемы молодежи: пути их решения 

обсудили в Шадринске; 

№62 от 01.12.2016 – «За это я люблю Россию»; 

№63 от 08.12.2016 – «Не будь марионеткой в руках террористов! Мысли 

самостоятельно»; 

№64 от 15.12.2016 – «В Шадринске будет отреставрирован кафедральный храм». 

Шадринское телевидение (ООО «Креатив Медиа») –  20 сюжетов:  

01.07.2016 - «Первая православная выставка в Шадринске»; 

01.08.2016 - «Шадринск во второй раз стал местом масштабного татаро-

башкирского торжества»;  

02.08.2016 - «В пятый раз прошла Ивано-Крестовская ярмарка»; 

05.08.2016 - «В минувшие выходные жители и гости города во второй раз 

широко отметили сабантуй»; 

31.08.2016 - «Антитеррористические учения в Новом поселке»; 

05.09.2016  - «Ежегодно в начале сентября наша страна вспоминает жертв, 

погибших от рук боевиков»; 

08.09.2016 - «30 несовершеннолетних жили в несанкционированном палаточном 

лагере»; 

12.09.2016 - «Сегодня мусульмане всего мира отмечают праздник 

жертвоприношения Курбан-байрам»;  

13.09.2016 - «В селе Батурино прошел грандиозный православный фестиваль 

«Батуринская святыня»; 

21.09.2016 – «Масштабная акция «Мы за мир во всем мире» состоялась в 

Шадринске»; 

30.09.2016 - «Общественная палата о культурном наследии»;  

15.10.2016 – «Пресс-конференция, посвященная культурно-образовательному 

проекту «Покровские смотрины»»; 
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27.10.2016 – «В Зауральском колледже физической культуры состоялся 

гражданский сход»; 

27.10.2016 – «Качество образования для иностранцев обсудили в ШГПУ»;  

31.10.2016 – «День войск специального назначения отметили воспитанники 

военно-патриотических клубов Шадринска»;  

07.11.2016 – «Во Дворце Культуры отметили День народного единства»; 

08.11.2016 – «В городе прошел первый региональный фестиваль национальной 

культуры»; 

22.11.2016 – «Продолжается акция «Диалоги с героями», организованная 

федеральным агентством по делам молодежи и роспатриотцентром»; 

13.12.2016 – «В Зауральском колледже физической культуры и здоровья 

состоялось ежегодное мероприятие в честь Дня героев Отечества в России»; 

13.12.2016 – «Спортсмены-лыжники посвятили свою победу герою-

пограничнику». 

Телеканал «ШАДР-Инфо» – 21 сюжет: 

08.07.2016 - «День Петра и Февронии»;  

15.07.2016 - «Возрождение Крестовско-Ивановской ярмарки»; 

19.07.2016 и 27.07.2016 - «Крестовско-Ивановская ярмарка»;  

01.08.2016 - «Праздник «Сабантуй»;  

02.08.2016 - «Реставрация храма в Шадринске»;  

03.09.2016 - «Шадринцы почтили память жертв Беслана»; 

05.09.2016 - «Шадринцы на фестивале соотечественников в Болгарии»; 

09.09.2016 - «Комиссия по экстремизму»;  

14.09.2016 - «Епархиальный футбольный турнир»; 

14.09.2016 - «Фестиваль «Батуринская Святыня»; 

17.09.2016 - Программа «О людях» Отец Константин;  

28.09.2016 - «Престольный праздник Воскресенского храма»; 

13.10.2016 – «В Шадринске вынесен приговор участникам экстремистского 

сообщества «Белые волки»; 

01.11.2016 - «Иностранные студенты в ШГПУ: проблемы, успехи, возможности» 

02.11.2016 – «Международная конференция о проблемах образования»;  

07.11.2016 – «Православная экспедиция преодолела четвертый маршрут»; 

18.11.2016 – «Профилактика правонарушений в подростковой среде»; 

02.12.2016 – «Работа с молодежью в Шадринске»;  

11.12.2016 – «Второй епархиальный турнир по мини-футболу в Шадринск»; 

19.12.2016 – «Поиск того, что нас объединяет: в Зауралье проходят этноуроки». 

http://www.shadr.info/news/2016/11/07/9434-pravoslavnaya_ekspediciya_preodolela_chetvertii_marshrut/
http://www.shadr.info/video/2016/11/18/2619-profilaktika_pravonarushenii_v_podrostkovoi_srede/
http://www.shadr.info/video/2016/12/02/2645-rabota_s_molodezhyu_v_shadrinske/
http://www.shadr.info/news/2016/12/19/9668-poisk_togo_chto_nas_obedinyaet_v_zaurale_prohodyat_etnouroki/
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Также канал осуществлял трансляцию фильмов: 

20.07.2016 - 15.10.2016 - «Александр Маринеско. Жизнь героя или обратная 

сторона медали», «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец», «Роковое 

письмо. Трагическое пророчество». Каждый фильм вышел в эфир не менее 10 

раз. 

Во втором полугодии 2016 года на телеканале «Шадр-Инфо» и уличных 

светодиодных экранах осуществлялась трансляция социальных видеороликов, 

изготовленных по заказу Национального антитеррористического комитета: 

«Бдительность», «Вместе против террора», «Телефонный терроризм. Аэропорт», 

«Телефонный терроризм. Школа», «У террора нет национальности». 

В рамках обучения населения действиям при установлении уровней 

террористической опасности руководителям объектов с МПЛ, объектов 

жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности, направлены соответствующие памятки. 

В СМИ организовано интервью (с кем, когда, где было 

организовано интервью, в каких СМИ вышел материал). 
- 

Проведение информационно-пропагандистских и 

просветительских мероприятий антитеррористической 

тематики в учебных заведениях и информирование об 

уголовной и административной ответственности за совершение 

противоправных действий (дата и место проведения, кто 

проводил, количество участников). 

Отделом образования Администрации города Шадринска ведется работа по 

предупреждению экстремистских и террористических проявлений среди 

молодежи города Шадринска в рамках реализации муниципальных программ: 

«О муниципальной стратегии действий в интересах детей муниципального 

образования – город Шадринск до 2017 года», «Развитие воспитательной 

компоненты в муниципальной системе образования Шадринска на 2016-2018 

годы», «Профилактика правонарушений в городе Шадринске на 2014-2016 

годы», «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в городе 

Шадринске на 2014-2016 годы». Целью мероприятий, предусмотренных 

данными документами, является формирование толерантного школьного 

коллектива на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципах соблюдения прав и свобод ребенка.  

В рамках системы профилактических мероприятий в учебных заведениях города 

Шадринска проводятся беседы с учащимися, преподавательским составом и 

родителями по недопущению распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи. 

В течение учебного года в каждом общеобразовательном учреждении (ОУ) 

проводятся профилактические беседы на темы толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и 
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уголовной ответственности подростков и их законных представителей. Также в 

ОУ города преподается курс ОБЖ, в рамках которого школьниками изучаются 

темы по предупреждению ЧС, в том числе, антитеррористической 

направленности.  

С целью организации досуга несовершеннолетних работают учреждения 

дополнительного образования детей: «Станция юных техников», «Станция юных 

натуралистов», «Дом детства и юношества «РИТМ», «Детско-юношеская 

спортивная школа города Шадринска». 

В каждом ОУ, УДО, ДОУ имеются инструкции и памятки по действиям 

педагогов, сотрудников, обучающихся и воспитанников при угрозе 

террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. Все образовательные 

учреждения обеспечены ведомственной охраной, в дневное время за 

соблюдением порядка в ОУ следят вахтеры, а в ночное время – сторожа. 

Воспитание культуры толерантности реализуется через систему воспитательных 

мероприятий гражданско-патриотического, духовно-нравственного, правового и 

физкультурно-оздоровительного направлений. За отчетный период 2016 года 

были проведены следующие мероприятия: 

Организационно-конструктивные: 

- пополнение нормативно-правовой базы по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних; 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению 

от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках; 

- проведение диагностики психологической службой школы с целью изучения 

психологических личностных особенностей обучающихся и выявления уровня 

толерантности, по выявлению жестокого обращения, в том числе и на 

межнациональной почве; 

- оформление информационных материалов и материалов по результатам 

диагностики, разработка методических рекомендаций для родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Методические: вопросы профилактики обсуждены на совещании директоров 

общеобразовательных учреждений 29.09.2016, на совещаниях заместителей 

директоров по воспитательной работе 27.08.2016 и 28.09.2016. Отделом 

образования в адрес образовательных учреждений направлен ряд приказов и 
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информационно-конструктивных писем по профилактике экстремизма. 

Информационно-профилактические: в каждом образовательном учреждении 

проводятся родительские собрания с участием представителей учреждений 

системы профилактики, раз в год проводится педагогический совет, 

посвященный воспитательной деятельности, вопросы профилактики 

обсуждаются на школьном совете профилактики, на совещании при директоре, 

на методическом объединении классных руководителей. Ежеквартально перед 

каникулами с детьми проводятся инструктажи по технике безопасности, об 

административной и уголовной ответственности. Материалы по профилактике 

размещаются в информационном уголке «Подросток и закон» и в школьных 

СМИ. 

Массовые мероприятия: 

03.09.2016 – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

30.09.2016 - Единый день безопасности (городской кинолекторий, классные 

часы, беседы) 

- плановые тренировки по эвакуации.  

В каждом мероприятии приняли участие порядка 7 тыс. чел. 

Ежеквартально проводится мониторинг экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних. За второе полугодие 2016 года среди обучающихся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений города Шадринска 

подобных проявлений не зафиксировано. 

Также в образовательных учреждениях города принят ряд мер по обеспечению 

безопасности: 

1. Осуществляется контроль за сохранением ограждений по периметру 

территорий образовательных учреждений. 

2. Обновлена документация по вопросам антитеррористической защищенности 

учреждений, в том числе паспорта безопасности, паспорта безопасности 

дорожного движения. Обеспечен пропускной режим для въезда на территорию 

автотранспорта. 

3. Усилен контроль за зданиями ОУ во время проведения массовых 

мероприятий, проведение которых согласуется с ОМВД. Организовано 

круглосуточное дежурство. Проведены инструктажи и занятия по 

антитеррористической безопасности со всеми участниками образовательного 

процесса: учащимися, педагогами, родителями (законными представителями), в 

том числе и по безопасности перевозок несовершеннолетних. 

Проведение занятий по обсуждению проблем терроризма и В течение учебного года в каждом ОУ проводятся профилактические беседы на 
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борьбы с ним (граждановедение, обществознание, ОБЖ, 

новейшая история и др.), по действиям персонала (учащихся) 

учебных заведений при возникновении угрозы или совершении 

террористического акта (учебные заведения, количество 

занятий). 

темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением  административной  и уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних. Также в ОУ города преподается курс ОБЖ, в рамках 

которого школьниками изучаются темы по предупреждению ЧС, в том числе 

террористической направленности.  

Мероприятия по обучению населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими 

актами (лекции, беседы, семинары): 

- проводимые в учебных заведениях; 

- на предприятиях, в организациях; 

- с неработающим населением на учебно-консультационных 

пунктах. 

05.10.2016 на базе АО «ШААЗ» состоялась рабочая встреча по вопросам 

защиты персонала, имущества, объектов инфраструктуры АО «ШААЗ» от 

экстремистских и террористических угроз». 

Заслушана информация об оперативной обстановке на территории города 

Шадринска, методах противодействия идеологии экстремизма и терроризма, 

повышения бдительности сотрудников предприятия, а также о способах 

распознать взрывчатые вещества при осмотре производственных площадей, 

поставляемых материалов и сырья. 

По итогам рабочей встречи состоялось совместное обсуждение механизмов 

взаимодействия с силовыми структурами города Шадринска по вопросам 

антитеррористической и противодиверсионной защищенности АО «ШААЗ», 

профилактики экстремизма и порядка действий при возникновении 

чрезвычайной ситуации на предприятии, утвержден состав комиссии по 

категорированию АО «ШААЗ». 

Выявлена/пресечена деятельность источника информации, 

распространявших материалы с признаками пропаганды 

террористической идеологии. 

Не зарегистрировано 

 

2. Выполнение мероприятий муниципального плана противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 годы: 

  

Когда и каким документом утвержден муниципальный план 

противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 годы. 

Распоряжение Администрации города Шадринска от 20.05.2014 № 88-р «Об 

утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

городе Шадринске на 2014-2018 годы». 

Сведения о реализации мероприятий муниципального плана 

противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 годы, 

достигнутых при этом результатах. 

 

Отделом образования города Шадринска ведется работа по предупреждению 

экстремистских и террористических проявлений среди молодежи города 

Шадринска согласно действующих муниципальных программ. По итогам 

второго полугодия 2016 года экстремистских проявлений среди обучающихся 

муниципальных казенных общеобразовательных учреждений не выявлено. 

С целью организации досуга несовершеннолетних, работают учреждения 

дополнительного образования детей «Станция юных техников», «Станция 
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юных натуралистов», «Дом детства и юношества «РИТМ», «Детско-юношеская 

спортивная школа города Шадринска». 

Информационно-аналитическим отделом Администрации города Шадринска 

ежеквартально все информационные материалы по профилактике и 

противодействию терроризму и экстремизму размещаются в средствах 

массовой информации и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования – город Шадринск. 

В муниципальных учреждениях культуры ведется системная работа, 

подразумевающая выполнение комплекса профилактических мероприятий.  

Положительную роль в работе по противодействию идеологии терроризма 

имеет совместная деятельность отдела культуры Администрации города 

Шадринска, Дома культуры Нового поселка «Созвездие» с Центром татаро-

башкирской культуры (далее – ЦТБНК) «Дуслык». «Дуслык» инициирует и 

проводит многочисленные мероприятия, способствующие укреплению и 

сохранению межнациональных отношений: национальные татарские праздники 

и обряды, праздничные вечера, концерты, экскурсии, исторические часы в 

музее татарско-башкирской культуры и многое другое. Участники ЦТБНК 

«Дуслык» принимают активное участие во всех городских праздничных 

программах, конкурсах и фестивалях общероссийского, межрегионального и 

областного уровней, занимая призовые места. 

Профилактике экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной 

почве среди несовершеннолетних, их позитивному взгляду на жизнь 

способствуют многочисленные мероприятия, проводимые МАУ «Дворец 

культуры», ЦДК «Октябрь», ЦРНК «Лад» и Домом культуры «Созвездие»: это 

разнообразные акции, концертные программы, городские конкурсы и 

фестивали.  

Комитет по молодежной политике Администрации города Шадринска проводит 

культурно-просветительские и воспитательные мероприятия с участием 

представителей правоохранительных структур и органов профилактики, 

общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства по 

привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, 

а также форумы, круглые столы, научно-практические конференции по 

вопросам противодействия распространению террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, профилактики правонарушений. 

Мероприятия, проводимые комитетом, являются интернациональными. 

Наиболее активно представители разных национальностей проявляют себя в 
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таких мероприятиях, как КВН, семинары и слеты молодежного движения 

«Лидер», конкурс молодых исполнителей «Живой родник», а также в работе по 

благоустройству и озеленению в рамках деятельности отряда «Наш город».  

Комитет по молодежной политике изучает опыт и методы работы других 

областей по проблеме преступности экстремисткой направленности, 

сотрудничает с правоохранительными органами, военно-патриотическими 

клубами: «Рысь», «Каскад», «Возрождение», «Застава», «Феникс», военно-

историческим клубом «Штандарт», исторической мастерской «Ратники», 

Центром русской народной культуры «Лад», Центром татаро-башкирской 

культуры «Дуслык». 

В течение второго полугодия 2016 года молодежь города Шадринска была 

вовлечена в следующие мероприятия антитеррористической и 

противоэкстремистской тематики: 

08.09.2016 состоялось совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе средних специальных учебных заведений города 

Шадринска. В нем приняли участие заведующий Шадринского филиала ГБУ 

«Курганский областной наркологический диспансер» Е.Г.Дюндик, 

исполняющий обязанности заведующего Шадринским филиалом ГБУ 

«Курганский областной наркологический диспансер» Е.С.Ижутов, 

исполняющая обязанности начальника Подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по городу Шадринску О.В.Соколова , 

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Н.В.Васенина, секретарь Шадринской епархии иерей Константин Стерхов, 

сотрудники муниципальных учреждений культуры, Администрации города 

Шадринска; 

09.09.2016 года на базе Учебно-спортивного комплекса «Олимп» (ГБПОУ 

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья») состоялась городская 

акция «Два часа с Чемпионом», посвященная Всероссийскому Дню трезвости; 

11.09.2016 - областная акция «Жить здраво», посвященная Всероссийскому дню 

трезвости. В акции приняло участие более 900 человек; 

16.11.2016 на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

состоялся III городской форум по профилактике правонарушений в 

подростковой среде. На форуме работало пять площадок, затрагивающих 

широкий спектр проблем, интересующих и волнующих современную 

молодежь: обсуждалась проблематика вредных привычек, «болезни 

поведения», опасность социальных сетей. В форуме приняли участие 65 
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подростков, состоящих на учете в Подразделении по делам 

несовершеннолетних УВМВД по городу Шадринску; 

22.11.2016 Комитетом по молодежной политике совместно с молодежным 

движением «Лидер», студентами Шадринского политехнического колледжа и 

сотрудниками ГИБДД организована акция «Помним!», посвященная Дню 

памяти жертвам в ДТП. 

В Шадринске работает городской штаб волонтерского движения, в который 

входят 29 отрядов. Волонтеры проводят городские акции, проводят беседы, 

классные часы, игры в образовательных учреждениях, ежегодно принимают 

участие во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!», городской антинаркотической акции «Штрих-код».  

Филиал по городу Шадринску ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской 

области исполняет меры наказаний, не связанные с лишением свободы. В 

филиале проводится работа по недопущению распространения идеологии 

терроризма: 

- с осужденными ежемесячно проводятся профилактические беседы по 

недопущению совершения противоправных действий, повторных 

преступлений, а также по недопущению распространения идеологии 

терроризма; 

- психологом отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ проводятся 

просветительские беседы в общеобразовательных учреждениях, направленные 

на профилактику девиантного поведения несовершеннолетних, в том числе, 

освещаются вопросы, касающиеся попадания несовершеннолетних в секты и 

другие запрещенные законодательством РФ организации, объединения. В 2016 

году было проведено 2 таких беседы, в том числе просветительское 

мероприятие «Уроки российской гражданственности», освещающее вопросы 

поликонфессиональности, равноправия граждан Российской Федерации, их 

равенство перед законом.  

При проведении психологического обследования и анкетирования, выясняется 

конфессиональная принадлежность осужденных, а также их отношения к 

другим организациям духовной и гражданской направленности. 

Во втором полугодии 2016 года осужденным, склонным к совершению 

повторных преступлений, неоднократно судимым, показан фильм «Нет 

террору». 

Отдел УФСБ России по Курганской области в городе Шадринске проводит 

совместную работу  оперативных органов в г. Шадринске и Шадринском районе 
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с антитеррористической комиссией МО города Шадринска по противодействию 

идеологии терроризма. В целях урегулирования миграционных потоков и 

организации профилактической работы в среде мигрантов отделом УФСБ 

России по Курганской области в г. Шадринск на регулярной основе проводятся 

проверки мест массового скопления иностранных граждан, места их 

регистрации и осуществления трудовой деятельности.  

Отделом МВД России по городу Шадринску проведена работа по выявлению 

лиц, распространяющих террористическую идеологию. Информации, 

представляющей оперативный интерес, получено не было. 

Проведены оперативно-профилактические мероприятия среди молодежи по 

вопросам противодействия распространению террористических и 

экстремистских идей. Обеспечено оперативное прикрытие всех учебных 

заведений города. 

Кроме того, сотрудниками ОМВД России по городу Шадринску на постоянной 

основе осуществляется взаимодействие с городскими средствами массовой 

информации. 

В 2016 году в Шадринске было зафиксировано два ложных сообщения о 

взрывных устройствах. В отношении виновных лиц судом вынесены решения в 

соответствии с действующим законодательством. Также в правоохранительные 

структуры поступило два сообщения о подозрительных предметах. По итогам 

проверок установлено, что данные предметы не представляют опасности. 

Во втором полугодии 2016 года была продолжена практика межведомственных 

тренировок и учений. Так, 31.08.2016 на базе ДК Нового поселка «Созвездие» 

проведено тактико-специальное учение, направленное на пресечение 

террористического акта в отношении объекта массового пребывания людей. В 

учениях участвовали аппарат оперативного штаба в Курганской области, 

оперативная группа в Шадринском районе, ОУФСБ России по Курганской 

области в городе Шадринске, ОМВД России по г. Шадринску, МКУ 

«Управление ГО и ЧС по городу Шадринску», ФГКУ «2 ОФПС по Курганской 

области», Администрация города Шадринска, ГБУ «Шадринская БСМ», 

администрация МБУ «Дом Культуры Нового поселка «Созвездие». По легенде 

учений в Доме культуры «Созвездие» обнаружен бесхозный предмет, схожий с 

самодельным взрывным устройством.  

Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и 

принятые меры в целях их преодоления. 

В целях усиления информационно-пропагандистского сопровождения политики 

противодействия идеологии терроризма Распоряжением Администрации города 

Шадринска от 29.06.2016 №187-р мероприятия Комплексного плана 
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противодействия идеологии терроризма в городе Шадринске на 2014-2018 годы 

дополнены пунктом о размещении социальной антитеррористической рекламы 

(баннеров, стендов, щитов, билбордов, растяжек) в местах массового 

пребывания людей. В настоящее время разрабатывается проект баннера 

антитеррористического содержания для его размещения на центральной улице 

города. Ведется трансляция социальных видеороликов на уличных 

светодиодных экранах. 

Размещение информации на официальном сайте 

муниципального образования в разделе 

«Антитеррористическая деятельность». 

(Когда и какая информация размещена). 

Во втором полугодии 2016 года на официальном сайте органов местного 

самоуправления Администрации города Шадринска размещено 14 публикаций 

антитеррористической направленности: 

30.06.2016 - «Иконы, ладан с Афона и сувениры из Иерусалима: в Шадринске 

открылась международная православная ярмарка»; 

02.08.2016 – «Зауралец призывал к осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности. Дело рассмотрел московский суд»; 

31.08.2016 – «В Доме культуры обнаружено взрывное устройство. По такому 

сценарию прошли антитеррористические учения в Шадринске»; 

02.09.2016 - «В Шадринске вспомнят жертв Беслана»; 

06.09.2016 – «Ассамблея народов Зауралья обсудила вопросы противодействия 

и профилактики экстремизма и терроризма в этноконфессиональной среде»; 

05.09.2016 – «Людмила Новикова окажет содействие в организации второй 

международной православной ярмарки»;  

07.09.2016 – «Фестиваль «Батуринская святыня»»; 

08.09.2016 – «В Шадринске профилактику экстремизма усилят в Интернете и 

молодежной среде»;  

12.10.2016 – «Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные 

сообщения об угрозе совершения террористических актов»; 

13.10.2016 – «Профилактика экстремизма: итоги трехлетней работы»; 

25.10.2016 – «Профилактика и противодействие терроризму»; 

26.10.2016 – «Гражданский сход – обсуждение актуальных вопросов»; 

07.11.2016 – «Шадринцы отметили День народного единства»; 

23.12.2016 – «В Шадринске торжественно открыли Соборную мечеть». 
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3. Статистические сведения о реализации мероприятий муниципального плана противодействия идеологии терроризма на 2014 – 2018 

годы: 

 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 

1. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов (всего): 126 

1.1. В СМИ 126 

1.1.1. на телевидении 41 

1.1.2. в печати 71 

1.1.3. на радиостанциях - 

1.1.4. на сайтах информационных агентств - 

1.1.5. в сети Интернет 14 

2. В СМИ организовано интервью (всего): - 

2.2. председателей АТК (глав муниципальных образований) - 

2.3. руководителя ОГ - 

2.4. представителей органов государственной власти - 

2.5. представителей национальных и религиозных объединений, общественных организаций и известных 

людей в регионе 

- 

2.6. иных экспертов и специалистов - 

3. АТК МО (или при участии АТК МО): 14 

3.1. Изготовлено печатной продукции: - 

3.1.1. издано книг (произведений), монографий, сборников   документов и др. научно-методической 

литературы (видов/тираж) 

- 

3.1.2. инициировано изготовление средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакатов, 

листовок, календарей и т.д.) (видов/тираж) 

1 

3.2. Изготовлено роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в 

учебном процессе по ОБЖ: 

10 

4. Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии 

терроризма: 

всего -  

- 

4.1. с молодежью (студенческая и учащаяся молодежь, в том числе иностранными гражданами, 

обучающимися в российских образовательных организациях высшего образования) 

- 

4.2. с представителями национальных сообществ, землячеств постоянно проживающими на территории 
муниципального образования 

- 

4.3. с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами - выходцами из мусульманских стран) - 
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№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 

4.4. с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за экстремистскую и террористическую 

деятельность 

- 

4.5. с бывшими (амнистированными) участниками бандформирований - 

5. Склонено к отказу от экстремистской и террористической деятельности - 

6. Количество специалистов, в том числе из правоохранительных органов, участвовавших в регулярных встречах 

и методических занятиях (беседах) с различными категориями населения 

- 

7. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по информационному противодействию терроризму:  

7.1. Выделено финансовых средств из бюджета муниципалитета (тыс. руб.) - 

7.2. Привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.) - 

8. Реализовано финансовых средств выделенных для проведения мероприятий по информационному 

противодействию терроризму: 

 

8.1. Реализовано финансовых средств из бюджета муниципалитета (тыс. руб.) - 

8.2. Реализовано спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.) - 

 

 


