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ПЛАН
Проведения адресно профилактической работы с категориями лиц, подверженными либо уже подпавшими под
воздействие идеологии терроризма на 2020 год

№ Наименование мероприятия
Исполнители
Срок проведения
Отметка о выполнении
п/п
1. Мероприятия в отношении лиц, осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений
террористического характера и проживающих на территории г.п. Чегем
1.1 Обеспечить
плановую
системную Антитеррористическая 2020 год
работу межведомственной группы по комиссия г.п. Чегем
противодействию
идеологии
терроризма в составе представителей
правоохранительных органов, органов
местного
самоуправления
общественных
организации
и
духовенства
1.2 обеспечить персональный подход к Антитеррористическая 2020 год
лицам
данной
категории, комиссия г.п. Чегем
предусматривающий:
проведение профилактических бесед в

целях недопущения возобновления
противоправной
деятельности
и
разъяснения
пагубной
сущности
терроризма;
информирование о предусмотренных
законодательством
нормах
ответственности
за
участие
в
террористической
деятельности;
принятие практических мер по их
социальной
адаптации,
оказание
содействия
в
трудоустройстве,
получении
дополнительного
профессионального
образования,
медицинской
и
психологической
помощи;
Оказание социальной помощи лицам,
оказавшимся в ьрудной жизненной
ситуации
(материальная
помощь,
одежда, продукты питания и др.);
1.3 В случаях выявления признаков Антитеррористическая 2020 год
вынашивания
намерений комиссия г.п. Чегем
возобновления
противоправных
действий,
поддержки религиозно
экстремистской
идеологии
незамедлительно
информировать
правоохранительные
органы
для
принятия мер реагирования
1.4 Обеспечить участие представителей Религиозные
и 2020 год

с
традиционных
конфессий
и общественные
общественных
организаций
в организации г.п. Чегем
профилактических и разъяснительных
беседах
1.5 Обеспечить вовлечение лиц данной Антитеррористическая 2020 год
категории в социальные практики, а комиссия г.п. Чегем
также их участие в культурномассовых,
спортивных,
патриотических
и
других
общественных мероприятиях
1.6 Привлекать искренне раскаявшихся Антитеррористическая 2020 год
лиц данной категории к участию в комиссия г.п. Чегем
профилактических мероприятиях
2. Мероприятия в отношении лиц, принимавших участие в деятельности международных террористических
организаций
2.1 Проводить
адресные Антитеррористическая 2020 год
профилактические
беседы
с комиссия г.п. Чегем
родственниками лиц, участвующих в
деятельности
международных
террористических
организаций,
в
целях склонении их к отказу от
противоправной
деятельности,
добровольной
явке
в
правоохранительные
органы
искреннему раскаянию
2.2 С привлечением духовенства и Антитеррористическая 2020 год
представителей
общественности комиссия г.п. Чегем
и
проводить адресные профилактические Религиозные

с
мероприятия в отношении лиц:
участвовавших
в
деятельности
международных
террористических
организации
и
добровольно
вернувшихся
в
Российскую
Федерацию, но не попавших под
уголовное
преследование
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
Пытавшихся
примкнуть
в
деятельности
международных
террористических организаций, но не
попавших
под
уголовное
преследование в соответствии с
действующим законодательством
2.3 Обеспечить персональный подход к
лицам
данной
категории,
предусматривающий:
проведение
профилактических
бесед
с
разъяснением пагубности идеологии
терроризма,
истинной
сущности
деятельности
международных
террористических
организаций,
прикрывающихся идеями Ислама;
информирование о предусмотренных
законодательством
нормах
ответственности
за
.участие
в
террористической
деятельности;

общественные
организации
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принятие практических мер по их
социальной
адаптации,
оказание
содействия в обеспечении занятости,
либо
трудоустройстве;
оказание
социальной
помощи
лицам,
оказавшимся в грудной жизненной
ситуации
(материальная
помощь,
одежда, продукты питания и др.);
оказание консультативных услуг
2.4 В случаях выявления признаков Антитеррористическая 2020 год
вынашивания
намерений комиссия г.п. Чегем
возобновления
противоправных
действий,
поддержки религиозно
экстремистской
идеологии
незамедлительно
информировать
правоохранительные
органы
для
принятия мер реагирования
3. Мероприятия в отношении пособников, членов семей боевиков
3.1 Обеспечить адресный подход к каждой Антитеррористическая 2020 год
семье с учетом индивидуальных комиссия г.п. Чегем
особенностей,
выработать
и
реализовать
комплекс
профилактических мер в отношении
родственников,
вдов
и
детей
нейтрализованных боевиков
В случаях деструктивного поведения,
выявления
признаков
намерения
совершения противоправных действий,

поддержки экстремистской идеологии
либо
нарушений
прав
ребенка
незамедлительно
сообщать
в
правоохранительные органы
3.2 Обеспечить вовлечение лиц данной
категории в социальные практики, а
также их участие в культурномассовых,
спортивных,
патриотических
и
Других
общественных мероприятиях
3.3 Обеспечить вовлечение детей данной
категории
в
культурно-массовые,
спортивные мероприятия, проводимые
в общеобразовательных организациях
3.4 Привлекать лиц данной категории к
участию
в
профилактических
мероприятиях
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