
Приложение 2

План совместно проведенных ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России и
ОИВ мероприятий по противОдействию идеологии терроризма на

п\п

1.6

1.8

Название пункта
Комплексного плана

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,
действия которых
направлены на
насильственное изменение
основ конституционного
строя России.
Проведения с молодежью, в
том числе с лицами,
состоящими на
профилактическом учете и

цели И

(или) находящимися под
административным
надзором в органах
внутренних дел Российской

2021\2022 учебный год

Название мероприятия

Продолжить организацию встреч иностранных обучающихся с
сотрудниками правоохранительных органов Курской области и
представителями Центра по противодействию экстремизма.

іг—
Продолжить работу психологического центра в соответствии с
разработанной программой диагностики, направленной на
своевременное выявление в образовательных организациях
обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма
и экстремизма и программой сопровождения и психологической
помощи обучающимся, подверженным воздействию идеологии
терроризма



Федерации в связи с
причастностью к
совершению
правонарушений в сфере
общественной
безопасности,
профилактических
мероприятий в форме
индивидуальных
(групповых) бесед по
формированию стойкого
неприятия идеологии
терроризма и привитию
традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей с привлечением
к указанной работе
представителей
религиозных,
общественных и
спортивных организаций,

__психолЩов. __2.1 В целях развития у Организовать и провести спортивные и культурные мероприятия:
населения, прежде всего спортивные состязания сборных команд КГМУ «Спорт против
молодежи, активной терроризма»,
гражданской позиции, Кросс Нации,
направленной на неприятие «Межфакультетские киберигры»,
идеологии терроризма, турниры по мини-футболу,
проводить обшественно- физкультурно-оздоровительные зарядки,
политические, культурные Межфакультетский смотр-конкурс творчества первокурсников
и спортивные мероприятия, «Смотрите, кто пришел!»,
посвященные Дню Мероприятия, посвященные Международному Дню студентов
солидарности в борьбе с «Студент КГМУ — это звучит гордо!»,
терроризмом (3 сентября). Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы,
При реализации указанных Межфакультетский фестиваль военно-патриотической песни в

мероприятий обеспечить КГМУ «Наша Победа!».
максимальный охват
участников из различных
категорий населения с
привлечением видных
федеральных и

региональных
политических деятелей,
авторитетных
представителей
общественных и

религиозных организаций,
__н_ауки‚_к№ь№1 и спорта.

2.2.1 Проводить на базе Продолжить реализацию на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава
образовательных России спортивных, культурно-досуговых мероприятий,
организаций (в том числе с проведение заседаний совета студенческого самоуправления по

участием представителей межнациональным и межконфессиональным вопросам,
религиозных и направленных на развитие у молодежи неприятия идеологии
общественных терроризма и привитие им традиционных российских духовно-
организаций, деятелей нравственных ценностей.
культуры и искусства)
воспитательные и



культурно-
просветительские
мероприятия,
направленные на развитие
у детей и молодежи
неприятия идеологии
терроризма и привитие им
традиционных российских
духовно-нравственных
ценностей.
В рамках всероссийских и
региональных молодежных
форумов организовывать с
привлечением лидеров
общественного мнения
проведение тематических
мероприятий по вопросам
предупреждения
распространения идеологии
терроризма среди
молодежи.

Продолжить организацию мероприятия «Диалог на равных» с
привлечением лидеров общественного мнения проведение
тематических мероприятий по вопросам предупреждения
распространения идеологии терроризма среди молодежи

'

3.1.1

3.1.3

Организовывать
привлечением
общественного
популярных блогеров
создание и
распространение в СМИ и
сети «Интернет»
информационных
материалов (печатных,
аудиовизуальных и
электронных) в области
противодействия
идеологии терроризма, в

том числе основанных на
обращениях (призывах)
лиц, отказавшихся от
террористической
деятельности, а также их
родственников.
Обеспечить направление в
Национальный
антитеррористический
комитет информационных
материалов (печатных,
аудиовизуальных и
электронных) по вопросам
профилактики терроризма

с
лидеров
мнения,

для размещения на
официальном портале
Национального
антитеррористического
комитета и для
последующего
использования в
практической
ДСЯТСЛЬНОСТИ.

_..

Продолжить размещение материалов в многотиражной газете
«Вести Курского медуниверситета» по вопросам профилактики и
противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Продолжить реализацию учебных программ на кафедре
общественного здоровья и здравоохранения с включением
вопросов, которые связаны с законодательной основной
противодействия терроризму и экстремизму.
Разработать материалы по вопросам профилактики терроризма
кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.



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 0

главных страниц указанных
сайтов.

Обновлять информацию в разделе официального сайта «КГМУ в
борьбе с терроризмом и экстремизмом»
(Ьпрз://1‹иг5|‹те‹і.сот/пешз/геасі/З06)

4.5.1 Конференций, форумов,
семинаров, «круглых
столов» и других
мероприятий с
последующим
опубликованием их
результатов, в том числе в
сети «Инте нет».

Продолжить организацию и участие в конференциях, форумах,
семинарах совместно с органами исполнительной власти с
последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети
«Интернет».

Проректор по воспитательной работе,

Социальному развитию и

СВЯЗЯМ С общественностью 9”? А.А. Кузнецова


