
Статистические сведения по реализации 

мероприятий Комплексного плана в КГКОУ Школа 5 
№ Наименование 

отчётных 

показателей и 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

Субъект 

предоставляющий 

сведения 

Хабаровский край 

(Восточный округ) 

Показатели 2018год 

I полугодие За год 

1.Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженные воздействию идеологии 

терроризма, а также попавшие под её влияние 

Данные о проведении с лицами, прибывшими в РФ из стран Центрально – Азиатского 

региона для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования мероприятий в форме индивидуальных и групповых 

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 

организаций. 

1 Общее количество мероприятий, 

реализованных с лицами, прибывшими 

из стран Центрально – Азиатского 

региона 

0 0 

2 Количество лиц, прибывших из стран 

Центрально – Азиатского региона, с 

которыми проведены мероприятия 

(индивидуальные/групповые) 

0 0 

3 Количество мероприятий, 

реализованных с участием 

представителей правоохранительных 

органов/религиозных 

деятелей/представителей общественных 

организаций/психологов 

0 0 

4 Общее количество лиц, прибывших из 

стран Центрально – Азиатского региона 

0 0 

2.Меры по формированию у населения РФ антитеррористического сознания 

Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно 

– просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодёжи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей (п.2.2.1. Комплексного плана) 

5 Количество воспитательных и 

культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие 

у детей и молодёжи неприятия 

идеологии терроризма и привития им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей на базе 

образовательных организациях 

подведомственными органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

8 18 

6 Количество лиц, охваченных 

указанными мероприятиями 

173 266 

7 Количество представителей 6 12 



религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и 

искусство, привлечённых к проведению 

мероприятий 

3.Совершенствования мер информационно-пропагандитского характера и защиты 

информационного пространства РФ от идеологии терроризма  

Данные  о направленных в Национальный антитеррористический комитет 

информационных материалов по вопросам профилактики терроризма для размещения на 

официальном портале Национального антитеррористического комитета и для 

последующего использования в практической деятельности 

8 Количество информационных 

материалов по вопросам профилактики 

терроризма, направленных в НАК для 

размещения на официальном портале 

Национального антитеррористического 

комитета 

0 0 

9 Количество информационных 

материалов, размещённых НАК в сети 

Интернет (официальных ресурсах), 

использованных в профилактических 

целях 

0 0 

Данные о функционировании созданных на официальных сайтах органа исполнительной 

власти субъекта РФ разделов, посвящённых вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии (п. 3.1.4 Комплексного плана) 

10 Количество посетителей созданных 

интернет ресурсов, посвящённых 

вопросам противодействия терроризму и 

его идеологии 

0 0 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 

деятельности субъектов в противодействие терроризму 

Данные о повышении квалификации государственных и муниципальных служащих, а 

также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п.4.1.2 Комплексного плана) 

11 Количество государственных 

гражданских служащих, прошедших 

обучение на потоках повышения 

квалификации  

0 0 

12 Количество сотрудников, 

непосредственно участвующих в 

реализации полномочий по 

противодействию идеологии 

терроризма, имеющих стаж менее 3 лет  

0 0 

13 Количество сотрудников, 

непосредственно участвующих в 

реализации полномочий по 

противодействию идеологии 

терроризма, повысивших квалификацию 

более 3 лет назад 

0 0 

Данные об организации научных исследований в области противодействия идеологии 

терроризма (п.4.3.1 Комплексного плана) 

14 Количество инициированных научных 

исследований, в области 

- - 



противодействия идеологии терроризма, 

согласно одобренному НАК перечню 

15 Количество завершённых научных 

исследований в области 

противодействия идеологии терроризма, 

согласно одобренному НАК перечню 

- - 

Данные о проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», по вопросам 

противодействия идеологии терроризма с последующим опубликованием их результатов, 

в том числе в сети «Интернет» (п.4.5.1 Комплексного плана)  

16 Проведено конференций, форумов, 

семинаров, «круглых столов» по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма 

0 0 

17 Количество наименований 

методических материалов, 

подготовленных по итогам проведённых 

мероприятий 

0 0 

18 Количество сообщений в СМИ о 

проведённой в отчётный период 

конференциях, форумах, семинарах, 

«круглых столах» по вопросам 

противодействия идеологии терроризма 

0 0 

Данные о финансировании реализации Комплексного плана 

19 Выделено финансовых средств 0 0 

20 Реализовано финансовых средств 0 0 

 

Директор  КГКОУ Школа 5 Киреева ЕВ 


