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ПЛАН
МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»
по противодействию идеологии терроризма на 2022 год

План МАУК ДО «Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» по противодействию идеологии
терроризма на 2022 год (Далее-План) разработан на основе Комплексного плана Свердловской области по
противодействию идеологии терроризма, разработанного в соответствии с подпунктом 6.1 раздела III Порядка
организации и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по исполнению Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, одобренного решением
Национального антитеррористического комитета от 09.04.2019.
План–2022 обеспечивает контроль и выполнение мероприятий Плана Свердловской области по реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы,
утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 Пр-2665.
С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий Плана–2022 является защита населения
от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и
отдельных лиц. Приоритетными задачами являются:
– реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористической идеологии;
– совершенствование мер информационно-пропагандистского характера от идеологии терроризма;
– принятие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности
противодействия терроризму.
Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать комплекс мероприятий
(таблица).

№
1

Наименование мероприятия
Обеспечить проведение тренировок по отработке мероприятий в
соответствии с планами, разработанными на основании Указа Президента
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства».

2

Продолжить практику проведения культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий: организация Международного
методического форума «Хоровой диалог»

3

Проведение воспитательных и культурно-просветительских мероприятий,
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии
терроризма и привитие им традиционных российских духовнонравственных ценностей: Реализация проекта «Исторические хоровые
концерты»
Принимать активное участие в общегородских проектах, направленных на
гармонизацию традиционных национальных и межнациональных
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи: «Мы внуки
твои, Победа!», «Хором славим Россию и город», Хоровой слет
«Волшебная сила искусства».
День солидарности в борьбе с терроризмом. Проведение классных часов с
демонстрацией видеороликов.

4

5

Ответственный Сроки исполнения
Директор
Не реже двух раз
в год со всеми
участниками
образовательного
процесса:
обучающиеся,
преподаватели,
родители
(законные
представители)
Директор
23-29.03.2022
Заместитель
директора по
УМР
Руководитель Март – апрель
ГРЦ
по 2022
направлению
Хоровое пение
Руководитель
Май,
июнь,
ГРЦ
по август 2022
направлению
Хоровое пение
Заместитель
03.09.2022
директора по
УВР

6

Осуществлять подготовку и размещение информации
антитеррористического содержания на официальном сайте
образовательной организации

Директор

Постоянно

