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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики

2022 r.

прикАз

Щонецк JФ 19о

Об утвеРждениИ Плана мероприятий по профилактике и борьбс:
с проявлениями экстремизма и терроризма в образовательных

организациях flонецкой Народной Республики на 2022-2023 учебнiьti,t ,'i,,lt

Во исполнение Законов Щонецкой Народной Республики <о проl.и}},(),IlеЁl l,. ;y,ii
:JКСТ'РеМИСТСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТи)), (О противодеЙствии террори:ilvjrу)), {.) . ]r;,,],}:,lir

r:[lормvtроВания У молодехtи гlэахсданской позиции, стойкого He-пI}l]l],l14l;t ,.,i,1.1;

:)ксl,ремистской и террористической направленности, профилакт,ики И li|}{rj(j{;j :ii:.,j{,lii

[1роявлеНий экстремизма и террорИзма В образовательныХ организацияХ /{lгr,.lli,,.ой
i[,:I ар одr-rой Республ ики,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРДИТЬ ПЛан мероприятий по профилактике l4 (.:cl1:lt,i:.,,: i:

[]РОЯВЛеНИЯМИ ЭкСТремизма и терроризма в образовательных opt,.jltlri::];ijiI.:;l]x_

,I_{онецкой FIародной Республики на 2022-202З учебный год (даrrее 11l.,liэIл,)

(прилагается).

2. Начальникам управлений (отделов) образования a[Ml4lti,{r..:-i,г,rlt I l,,l й

Республики, pyKO[J{J/.|l..1,1 г. j,_iIигородов и районов !онецкой Народной
сrбразовательных организаций !онецкой Народной F'ec,I\r()'t;.oj -,l i.,,

]|]одведоМственныХ lV[инистерству образования и науки !онецкой l-:|а]эrл,,lгi,..,й

;Республики (далее - Министерство):

2.|. Разработать и утверлить в организациях План МеРОГtlЭtlЯ,it.li.; :ill
irrрофилактике И борьбе с прояВлениями экстремизма И Teppо1)I.j itиri r;



образовательной организации !онецкой Народной Республики на 2,0||!. .'i,(':,l ,)

iччебный год.

2.2. ,Обеспечить организацию
предусмотренных ГIланом.

3. КОНТРОЛЬ За ВЫполнением мероприятий Плана Rозлс,));il.{,1,L, iiil
]::IачiUIьниI(ов управлений (отделов) образования администраций I,t.-,[1,r.1,, 11 i:; ;,:

РаЙОНОВ !ОНеЦКОЙ НаРОДной Республики, руководителей обрсrзов;,,,},,(::).II:,]]i, j_\,

организаций ,Щонецкой Народной Республики,
Министерству.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа
:jаМеСТИТеЛЯ МIИНИСТРа ОбРаЗОваНия и науки !онецкой Народной J]ес.ll\z(i;.l,::iи
r\4.H. Itушакова.

i\4инистр О.П. Колударова.
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Приложение l
к Приказу Минис.герсr.ва
образования и науки
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План
мероприятий по профилактике и борьбе с проявлениями экстремизl''dа и

терроризма в образовательных организациях
Донецкой Народной Республики на 2022-2023 учебный год
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2, Проведение с лицами, прибывающими лля@
образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования,Щонецкой Народной Республики с
территорий с повышенной террористической активностью,
мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по
доведению норм законодательства ,Щонецкой Народной
республики, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, ра:lжигание
социальной, рассовой, национальной и религиозной розни, создание
и участие в деятельности общественных объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное изменение основ
КОНСТИТУЦИОнного стDоя Донеп ко й На no пнпй Рес,гтrzб птя*r,

аJ. llроведение лекций и разъяснительных бесед, круглых столов,
конференциЙ с обучающимися образовательных организаций,
направленных на предупреждение экстремистской и
террористической деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской и террористической деятельности.расширение юридической составляющей в воспитании и
образорании среди обучающихся рiвъяснение прав и
обязанностей с освещением вопросов противодействия экстремизма
и теDDоDизма.
проведение на базе образовательных организаций восгlитательных
и культурно-просветительских мероприятий, направленные на
рi}звитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и

иМ ТраДиционных лчховно-нпаRстRеннLIY llешшпптрй
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учебнrэг,t,l гt:,

4,

5. образовательной
и терроризму,

rазмещение информационных стендов в
организации по противодействию экстремизму
вопросам личной безопасности обучающихся.

ПOс'l,(),]iill Ii )



ас о ци ал ь н о му 
"о ".ii "Ъ.' 

"ё 
".,;;t;х" 

"х:'" 
}x'}*l, 

охо.1""1*
подверженных воздействию идеологии терроризм а илиподпавшихпод ее влияние, При необходимости оорuйЬпr" 

";;;;;риальныеподразделения органов внутренних дел с инициативой проведенияпроверки представителями органов внутренних дел относительноданных лиц.
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и канскому списку запрещенных экстремистских
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