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Терминология, обозначения и сокращения
В настоящем документе применяются следующие обозначения и сокращения:
Комплексный план

–

Минобрнауки России

–

НАК
РОИВ
РФ
НИИ
НЦПТИ

–
–
–
–
–

УК
ФГАНУ

–
–

ФЗ

–

Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019–
2023 годы;
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации;
Национальный антитеррористический комитет;
Региональные органы исполнительной власти
Российская Федерация;
научно-исследовательский институт;
Национальный
центр
информационного
противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет;
универсальная компетенция
федеральное государственное автономное научное
учреждение;
федеральный закон
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Введение
Комплексный план противодействия терроризму в Российской Федерации на 20192023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665
(далее – Комплексный план), направлен на реализацию положений Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму Российской
Федерации, а также других нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
личности, общества, государства.
Целью реализации мероприятий Комплексного плана является защита населения от
пропагандистского

(идеологического)

воздействия

международных

террористических

организаций, сообществ и отдельных лиц.
Приоритетными

задачами,

на

решение

которых

направлены

мероприятия

Комплексного плана, являются:
−

Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;
−

Реализация мер по формированию у населения Российской Федерации

антитеррористического сознания;
−

Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты

информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма;
−

Развитие организационных и иных мер, направленных на повышение

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.
В рамках исполнения мероприятий Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации является головным исполнителем или соисполнителем нескольких
пунктов «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы» (далее Комплексный план-2023): 1.6., 2.2.1., 3.1.3., 3.1.4., 4.1.2.,
4.3.1., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.5.1. Данные пункты предполагают в 243 подведомственных
Министерству организациях высшего образования и на федеральном уровне принятие
организационно-управленческих решений для повышения эффективности их исполнения,
методическое обеспечение специалистов и проведение научных и научно-практических
конференций, а также изготовление материалов популярного характера и проведение
мероприятий различного формата для целевой аудитории – студентов высших учебных
заведений.
Методические рекомендации составлены для головных исполнителей с целью оказания
методического сопровождения по формированию отчетности по формированию отчетности
по выполнению требований «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы».
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Предложенные методические рекомендации представляют собой инструкцию по
заполнению файла отчетной формы и содержат:
−

Общие требования к заполнению отчетной формы;

−

Примеры заполнения отчетной формы;

−

Примеры ошибок при заполнении отчетной формы.

Авторы рекомендаций – коллектив НЦПТИ ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика».
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Нормативно-правовые основы запроса отчетов

1
В

соответствии

с

Комплексным

планом

Минобрнауки

России

назначено

ответственным за реализацию ряда пунктов Комплексного плана в регионах Российской
Федерации.
Согласно письму Минобрнауки России от 04.04.2019 №МН-575/МБ руководители
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, и руководители органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере молодежной политики, предоставляют информацию об исполнении мероприятий
Комплексного плана в субъекте Российской Федерации.
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2

Процедура запроса отчетов

Отчет по реализации мероприятий формируется и направляется за первое полугодие до
1 июня, за второе полугодие до декабря.
Головной исполнитель запрашивает необходимую информацию о реализации
мероприятий пунктов Комплексного плана с образовательных организаций, научных
учреждений, подведомственных Минобрнауки России.
Отчетную документацию необходимо присылать на электронный адрес info@ncpti.ru в
следующих форматах:
−

заполненная таблица в формате xls (MS Office Excel);

−

сопроводительное письмо на имя директора НЦПТИ с подписью ответственного

лица в формате PDF;
−

дополнительные информационные материалы в формате pdf, doc(x), jpeg, png.

Отправляя документы, ответственное лицо дает согласие на обработку персональных
данных и соглашается с политикой конфиденциальности НЦПТИ, размещенной по адресу
http://ncpti.su/about/politika_konfidentsialnosti_NCPTI.pdf.
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3

Формат отчета

Информация об исполнении мероприятий Комплексного плана
заносится в соответствующие графы отчетной формы в программе MS
Office Excel (см. рисунок 1).

Рисунок 1
По вертикали отмечены пункты Комплексного плана:
1.6 Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с
повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе
при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме
индивидуальных

или

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 объединений, цели и действия которых направленны на
насильственное изменение основ конституционного строя России;
2.1 В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской
позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественнополитические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить
максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных
федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта;
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2.2.1 Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства)
воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у
детей и молодежи неприятие идеологии терроризма и привитие им традиционных российских
духовно-нравственных ценностей;
3.1.3 Обеспечить направление в Национальный антитеррористический комитет
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) по вопросам
профилактики терроризма для размещения на официальном портале Национального
антитеррористического комитета и для последующего использования в практической
деятельности;
3.1.4 Обеспечить создание и функционирование на официальных сайтах федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и
его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов;
4.1.2 Обеспечить повышение квалификации государственных и муниципальных
служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации
мероприятий по противодействию идеологии терроризма;
4.3.1 Организовать с учетом утвержденного Национальным антитеррористическим
комитетом перечня требующих научной проработки проблем в области противодействия
идеологии терроризма проведение научных исследований;
4.3.3 Организовать на системной основе разработку методическими центрами,
функционирующими на базе федеральных университетов, учебно-методических материалов
по актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма с учетом развития
обстановки в указанной сфере;
4.3.4 Организовать разработку и направление в органы государственной власти
(государственные органы), имеющие в ведении образовательные организации высшего и (или)
среднего профессионального образования, информационно-методических материалов по
доведению

до

обучающихся

норм

законодательства

Российской

Федерации,

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в
деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя России, в целях внедрения в
образовательный процесс данных образовательных организаций;
4.3.5 Организовать разработку и направление в органы государственной власти
(государственные органы), имеющие в ведении образовательные организации высшего и (или)
10
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среднего

профессионального

образования,

методики

своевременного

выявления

в

образовательных организациях высшего и (или) среднего профессионального образования
обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее
влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей психологической помощи
(далее - Методика) в целях ее внедрения в образовательный процесс данных образовательных
организаций;
4.5.1 В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию
идеологии терроризма обеспечить проведение: Конференций, форумов, семинаров, "круглых
столов" и других мероприятий с последующим опубликованием их результатов, в том числе в
сети «Интернет».
По горизонтали требуемая информация о мероприятии.
Основные данные:
−

Наименование;

−

Ссылка на страницу мероприятия;

−

Описание;

−

Дата.

Место проведения:
−

Округ;

−

Субъект;

−

Город;

−

Улица.

Аудитория:
−

Целевая аудитория 1;

−

Целевая аудитория 2;

−

Целевая аудитория 3;

−

Количество участников.

Характеристика мероприятия:
−

Тип мероприятия;

−

Масштаб мероприятия;

−

Условия участия;

−

Статус мероприятия.

Характеристика организатора:
−

Контактное лицо;
11
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−

Организатор;

−

С политикой конфиденциальности предоставления данных ознакомлен;

Результаты мероприятия:
−

Программа мероприятия или темы, которые обсуждались на мероприятии

(повестка мероприятия);
−

Итоговый документ по мероприятию (при наличии);

−

Дополнительная информация (при наличии).
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4

Данные о мероприятии и их полнота

В графе «Наименование» необходимо указать формат и полное наименование
мероприятия (см. рисунок 2).

Рисунок 2
Поле «Ссылка на страницу мероприятия» предполагает ссылку, где размещен анонс
или пост-релиз мероприятия (см. рисунок 3).

Рисунок 3
Не допускается оформление ссылки подобным образом (см. рисунок 4).

Рисунок 4
Не допускается указание общей ссылки на сайт (см. рисунок 5)
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Рисунок 5
Поле «Описание» должно содержать краткую (до 1500 знаков с пробелами)
информацию о мероприятии, его целях и задачах, приглашенных гостях, участниках, с
указанием целевой аудитории, тематической направленности (см. рисунок 6).

Рисунок 6
Не допускается внесение в описание гиперссылок, указание e-mail.
В графе «Дата» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ, время указывается в формате
ЧЧ:ММ - ЧЧ:ММ. Для однодневных мероприятий при отсутствии точного времени
проведения указывается длительность рабочего дня (см. рисунок 7).

Рисунок 7
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Для многодневных мероприятий указывается диапазон дат проведения ДД.ММ.ГГГГ ‑
ДД.ММ.ГГГГ, в этом случае указывается время ежедневной работы мероприятия ЧЧ:ММ ЧЧ:ММ. (см. рисунок 8). Иные варианты работы мероприятия допустимо указать в графе
«Описание».

Рисунок 8

Не допустимо указание сроков в формате "месяц – месяц" (см. рисунок 5).

Рисунок 9
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5

Данные о месте проведения

Поля «Округ», «Субъект» предполагают выбор варианта из предложенного списка,
выплывающий при нажатии левой кнопки мыши на пустую графу. Поле «Город» заполняется
вручную. Графа «Улица» заполняется при необходимости с указанием наименования улицы,
дома, корпуса, номера аудитории или кабинета (см. рисунок 10).

Рисунок 10
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6

Данные о целевой аудитории

В полях «Целевая аудитория 1», «Целевая аудитория 2», «Целевая аудитория 3»
необходимо выбрать из предложенного списка варианты: студенты, преподаватели (педагоги),
школьники, дошкольный возраст, специалисты по воспитательной работе, сотрудники
образовательных организаций, сотрудники и специалисты различных ведомств, специалисты
АТК, родители, будет интересно всем (см. рисунок 11).

Рисунок 11
При указании целевой аудитории «будет интересно всем» другие выбранные варианты
при внесении в систему не учитываются (см. рисунок 12).

Рисунок 12
Графы «Целевая аудитория» не могут повторяться (см. рисунок 13).
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Рисунок 13
Собственные варианты предлагать нельзя (см. рисунок 14).

Рисунок 14
В поле «Количество участников» указывается точное количество участников для
состоявшихся мероприятий или предполагаемое количество участников для предстоящих
мероприятий (см. рисунок 15).

Рисунок 15
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Запрещается указывать количество участников по целевым аудиториям (см. рисунок
16).

Рисунок 16
При этом следует адекватно подходить к указанию количества участников. Большое
количество участников снижает эффективность и результативность мероприятия (см. рисунок
17).

Рисунок 17
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7

Данные о характеристике мероприятия

В графе «Тип мероприятия» необходимо выбрать из списка и внести в графу один
вариант: конференция, акция памяти, круглый стол, конкурс, форум, лекция, фестиваль,
дополнительная программа обучения или повышение квалификации, кинопоказ, учебные
сборы, семинар, выставка, вебинар, встреча, тренинг, НИР или исследовательская работа (см.
рисунок 18).

Рисунок 18
Если это масштабное мероприятие (например, форум, фестиваль), в рамках которого
проходит ряд меньших по масштабу специализированных тематических мероприятий так же
входящих список (например, круглый стол, конференция, и т.п.), то указывается центральное
мероприятие (форум, фестиваль и т.п.).
Собственные варианты предлагать нельзя (см. рисунок 19).
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Рисунок 19
В

поле

«Масштаб

мероприятия»

подразумевается

территориальный

охват

проводимого мероприятия. Необходимо выбрать из списка и внести в графу один вариант:
международный, всероссийский, окружной, городской, региональный/межрегиональный,
районный, образовательная организация/научное учреждение (см. рисунок 20).

Рисунок 20
Запрещается указывать собственные варианты (см. рисунок 21).
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Рисунок 21
Графа «Условия участия» предполагают определение стороны финансирования
прибытия участников мероприятия. Это актуально для масштабных мероприятий с
участниками из других городов/регионов. Необходимо выбрать из списка и внести в графу
один вариант: за счет направляющей стороны, за счет принимающей стороны, иное (см.
рисунок 22).

Рисунок 22
«Статус мероприятия» подразумевается степень доступности антитеррористического
мероприятия участникам. Открытое мероприятие предполагает, что его могут посетить все
желающие без предварительной записи или регистрации (например, выставка). Мероприятия,
которое могут посетить все желающие, но об этом необходимо уведомить организаторов в
установленные сроки, и, возможно, прислать материалы для участия, относятся к
мероприятиям по предварительной регистрации, как-то: конференции, конкурсы, вебинары,
тренинги, кинопоказы и т.п.
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Мероприятия, где список участников определяется организатором в соответствии с
темой мероприятия и касательно затрагиваемых аспектов, считается закрытым, например,
круглые столы с участием НПР, специалистов АТК, представителей административного
аппарата, правоохранительных органов.
Необходимо выбрать из списка и внести в графу один вариант: по предварительной
регистрации, открытое, закрытое (см. рисунок 23).

Рисунок 23
Собственные варианты предлагать нельзя (см. рисунок 24).

Рисунок 24
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8

Данные о характеристике организатора

Графа «Контактное лицо» заполняется следующим образом:
−

Фамилия Имя Отчество;

−

контактный телефон (номера мобильных телефонов просьба не указывать);

−

e-mail (см. рисунок 25).

Рисунок 25
В графе «Организатор» запрашиваются сведения, относящиеся к информации об
организации, ответственной за организацию и проведение мероприятия. В следующем
порядке необходимо указать:
−

полное название организации;

−

ссылка на интернет-сайт организатора;

−

необходимые контактные данные (контактный телефон, e-mail) (см. рисунок 26).

Рисунок 26
При совместном проведении мероприятия данные заполняются на каждого
соорганизатора (см. рисунок 27).
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Рисунок 27
Недопустимым считается указание данных контактного лица в графе «Организатор»
(см. рисунок 28).

Рисунок 28
Поле «С политикой конфиденциальности предоставления данных ознакомлен»
означает согласие на обработку персональных данных НЦПТИ. В графе «С политикой
конфиденциальности предоставления данных ознакомлен» следует указать «да» (см.
рисунок 29).

Рисунок 29
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9

Результаты мероприятия

Названия файлов с результатами мероприятия указываются в соответствующих полях:
−

Программа мероприятия или темы, которые обсуждались на мероприятии

(повестка мероприятия);
−

Итоговый документ по мероприятию (при наличии);

−

Дополнительная информация (при наличии) (см. рисунок 30).

Рисунок 30
По каждому мероприятию, внесенному в отчетную форму, необходимо направить
документы на почту info@ncpti.ru. Документы должны иметь название и содержаться в папках
по каждому мероприятию.
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10 Правила оформления отчетной формы
Отчетная форма заполняется в программе MS Office Excel. формат xls, Не допускается
изменения формата файла.
Информация заносится непосредственно в присланный файл в формате xls. Поскольку
данная форма адаптирована: настроены фильтры, варианты ответов, размеры полей.
Каждое мероприятие оформляется отдельной строкой. Включение нескольких
мероприятий в одну строку считается ошибкой (см. рисунок 31).

Рисунок 31
В табличной части формы не допускается изменение порядка строк, столбцов,
уменьшение/увеличение количества строк и столбцов, их переименование, разрыв таблицы на
несколько частей, указание собственных вариантов ответов там, где это формой не
предполагается.
Пункты, для которых нет возможности предоставить информацию, остаются
незаполненными (пустыми ячейками формы).
Пункты, помеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения.
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11 Качественное наполнение отчетной формы
При формировании отчетности по выполнению требований Комплексного плана
головному

исполнителю

реализованных

следует

подведомственными

провести

техническую

организациями,

на

экспертизу

мероприятий,

соответствие

мероприятия

антитеррористической тематике.
Ниже приведены виды мероприятий, которые не носят антитеррористический
характер.
Мероприятия, посвященные теме патриотизма:
−

Уроки мужества;

−

Мероприятия ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы (праздничные

концерты, шествия и т.д.).
Мероприятия, посвященные гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций:
−

Уроки ОБЖ;

−

Мероприятия к Всемирному Дню гражданской обороны;

−

Учебные пожарные эвакуации;

−

Встречи с представителями МЧС.

Мероприятия художественно-эстетического направления:
−

Конкурсы исполнителей песен;

−

Смотры строя и песен;

−

Конкурсы чтецов.

Спортивно-оздоровительные мероприятия:
−

День здоровья;

−

Спартакиады;

−

Военно-патриотическая игра «Зарница».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Информация о реализации пунктов Комплексного плана в субъектах Российской
Федерации обеспечивает прозрачность профилактической работы в образовательных
организациях

и

научных

учреждениях,

позволяет

измерить

эффективность

антитеррористической просветительской деятельности.
Совершенствование

и

развитие

системы

информационно-просветительской

деятельности в противодействие идеологии терроризма взаимосвязано с изучением практик
образовательных организаций и научных учреждений, подведомственных Минобрнауки
России.
Для качественного анализа и выработки предложений по совершенствованию системы
противодействия идеологии терроризма необходимы корректные данные о реализации
пунктов Комплексного плана, соответствующие требованиям по формированию отчетности.

По вопросам, связанным с дополнениями и уточнениями методических рекомендаций,
а также отзывы предлагаем направлять на электронную почту info@ncpti.ru, контактный
телефон (863) 201-28-22
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