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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о работе Антитеррористической комиссии  

муниципального образования Нефтеюганский район 
за 2021 год 

 

Информация к пункту 5 Статистических данных. 

На территории Нефтеюганского района реализуется «План комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реализации в Нефтеюганском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры концепции противодействия терроризму на 2021-

2025 годы» (утверждённый протоколом совместного очередного заседания 

Антитеррористической комиссией Нефтеюганского района и Оперативной группы в МО 

Нефтеюганский район №66/27 от 16 февраля 2021 года). 

В рамках муниципальной программы предусмотрены 2 задачи, направленных на 

противодействие идеологии терроризма и экстремизма, а также на повышение уровня 

антитеррористической защищенности объектов возможных террористических 

посягательств. 

Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих в Нефтеюганском районе, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

По рекомендации отдела информационной политики, регулярно местные СМИ 

готовят материалы, направленные на пропаганду идей мира и сотрудничества, дружбы 

народов.  

В 1 полугодии 2021 года в шестой раз прошел молодежный образовательный форум 

«МИР молодых», в рамках которого была организована работа пяти образовательных 

площадок: «МИР творческий», «МИР лидерский», «МИР молодежный», «МИР медийный», 

«МИР безопасный». На каждой из них выступили эксперты с лекциями и мастер-классами. 

Так, со специалистами по работе с молодежью и руководителями волонтерских 

объединений на тему формирования концепции поселковых молодежных форумов 

пообщался кандидат педагогических наук Григорий Кудашов, руководитель Центра 

социального творчества «Искра» из Тюмени. Эксперт Светлана Савина, руководитель 

районного ресурсного центра «Волонтеры Победы» подготовила несколько упражнений для 

развития навыков тайм-менеджмента. Бизнес-тренер Адлер Шарипов поделился с 

молодежью основами создания видеороликов для соцсетей. Добровольцы Региональной 

общественной организации «Добровольно-Спасательное Пожарное Формирование по 



ХМАО-Югре» провели урок пожарной безопасности с использованием очков виртуальной 

реальности. Артисты из студенческого театра «2Кота» при Сургутском государственном 

университете представили участникам форума свою постановку «Слепые», которая 

направлена на привлечение внимание молодых к теме противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. По задумке создателей, спектакль служит своего рода 

напоминанием о том, что людям необходимо научиться обращать внимание на ближних 

и быть внимательнее друг к другу. И это – лучший способ противостоять злу вокруг. 

По итогам форума были подготовлены: информационный материал в новостную 

ленту официального сайта органов местного самоуправления, обзорная статья в газету 

«Югорское обозрение», 3 поста в социальные сети, сюжеты и специальный репортаж в 

эфире «Телекомпании ТНР – 7». 

 За отчетный период 2021 года в общеобразовательных организациях 

Нефтеюганского района проведено: 

 - разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности за 

совершение преступлений экстремистской направленности. Состоялось 24 мероприятия, 

приняло участие 1 360 человек;  

-  круглые столы по проблемам в сфере профилактики экстремизма. Состоялось 9 

мероприятий, приняло участие 206 человек; 

 - мероприятия по недопущению вовлечения несовершеннолетних в криминальные 

субкультуры, в ряды экстремистских и террористических организаций через 

просветительскую деятельность с обучающимися и их родителями с привлечением 

представителей территориальных отделов УФСИН, ОМВД России, отдела по делам 

несовершеннолетних, защите их прав. Состоялось 29 мероприятий, приняло участие 2 330 

человек. 

 С целью недопущения возможности вовлечения подростков в деятельность 

террористических и экстремистских структур, проведена адресная профилактическая 

работа среди несовершеннолетних (в том числе состоящих на учете в подразделении ОМВД 

России по Нефтеюганскому району), направленная на противодействие распространению 

идеологии терроризма.  В данных мероприятиях принял участие 20 несовершеннолетних, 

состоящий на учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

            В Учреждениях культуры и спорта, организовано 71 мероприятие по профилактике 

терроризма среди детей и молодежи в формате классных часов, информационных бесед, 

охват – 826 человек, в том числе в дистанционном формате, 1974 просмотров. 



            По разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у молодежи неприятия идеологии терроризма организовано 46 

информационно-пропагандистское мероприятие в онлайн формате, охват 2630 человек.  

            Учреждения дополнительного образования в сфере культуры в целях 

предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии 

терроризма на информационных стендах размещены памятки для родителей (законных 

представителей), несовершеннолетних учащихся, содержащих материалы 

антитеррористической направленности. 

В фойе НРМБУ ДО «Детская музыкальная школа» г.п. Пойковский расположен 

телевизор, на котором в течение года осуществляется трансляция антитеррористических 

видеороликов, размещенных в открытом доступе на сайте НАК. 

Организована разъяснительной работы в педагогических коллективах, с родителями 

и учащимися (охват – 510 человек): 

-собрания с педагогами на темы: «Психологических прессингов в отношении 

обучающихся»; «Профилактика буллинга»; «Трудный ребенок – кто он?», охват – 29 

человек; 

-классные часы с обучающимися и их родителями на темы: «Улица желаний»; 

-об отношении старшеклассников со сверстниками из других школ; «Что такое 

религий. Отношение религиозных направлений к современной жизни», охват – 190 человек; 

-распространения среди обучающихся и их родителей информационных буклетов: 

«Наши дети в интернете»; «Твоя безопасность», охват – 291 человек. 

Задача 2. Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и 

терроризма. 
 
В целях информационного сопровождения мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, пропаганду социально-значимых ценностей и создания 

условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) 

отношений реализуются 2 медиа-плана.   

В рамках медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений на территории 

Нефтеюганского района, за пять месяцев текущего года в эфир/печать/ вышло 296 

материалов (АППГ – 179). Это различные материалы о деятельности ОМСУ 



Нефтеюганского района и ОМВД России по Нефтеюганскому району, направленной на 

гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма в 

Нефтеюганском районе, о культурных традициях, укладе и других особенностях, присущих 

определенным народностям. 

В эфире телекомпании «Нефтеюганского района – 7» ведется трансляция девяти 

видеороликов антитеррористической направленности: «Вместе против террора», 

«Телефонный терроризм. Аэропорт», «Обман», «У террора нет национальности», 

«Бдительность», «Семья», «Как спасти человека от терроризма?», «Мать», «Телефонный 

терроризм. Школа». Данные материалы представлены Аппаратом Национального 

антитеррористического комитета. В газете «Югорское обозрение» на постоянной основе 

ведется рубрика «Терроризм – угроза XXI века», на страницах которой размещаются 

памятки «Как не оказаться завербованным в запрещенную в России организацию?», 

«Правила поведения при угрозе террористического акта». Помимо этого, журналисты 

регулярно напоминают гражданам об ответственности за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. Уголовную ответственность за преступление, предусмотренное ст. 207 УК 

РФ, несут вменяемые лица, достигшие 14-летнего возраста, то есть с этого возраста лицо 

может быть осуждено.  

Также на официальном сайте органов местного самоуправления на странице 

«Антитеррористическая комиссия» публикуются информационно-пропагандистские 

материалы. Всего в разделе «Методические материалы» размещено 75 электронных 

публикаций. В их числе: научно-популярные издания «Что такое терроризм», «Молодежь и 

антитеррор», «Интернет и Антитеррор»; материалы с сайта Национального 

антитеррористического комитета и другие. Их предназначение – предупреждение 

экстремистских взглядов и поведения молодежи, противодействие распространению 

идеологии терроризма в сети «Интернет».  

В отчетном периоде 2021 года в средствах массовой информации и интернет ресурсах 

размещены информационные материалы и тематические интервью с участием имам-хатыба 

Местной мусульманской религиозной организации гп. Пойковский Почоева Абдукодирхона 

Абдукаюмовича, председателя Местной общественной организации народов Северного 

Кавказа «Терек» Нефтеюганского района Дадаева Александра Абуязидовича, заведующей 

детским сектором Каркатеевского дома культуры «Ника» Тунгусовой Светланы 

Викторовны, заместителя директора по безопасности Сургутского политехнического 

колледжа Комова Андрея Юрьевича, члена Молодежного парламента при Думе ХМАО-

Югры Стехнович Анастасии Владимировны, старшего участкового уполномоченного 



полиции № 2 ОМВД России по Нефтеюганскому району, капитана полиции Рубаева 

Азамата Федоровича, члена районной ячейки «Кибердружина» Хакимовой Дарьи 

Бахрамовны. 

Журналистами СМИ и специалистами интернет ресурсов на регулярной основе 

осуществляется информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма, пресечение вовлечения детей и молодежи в террористическую 

деятельность, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. 

В рамках медиа-плана информационной кампании, направленной на 

информационное сопровождение антитеррористической деятельности, с января по октябрь 

2021 года в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного 

самоуправления, в официальных группах «Администрация Нефтеюганского района» в 

социальных сетях размещено 296 материалов по вопросам противодействия терроризму: 

100 из них транслировались в эфире ТРК «Сибирь», 56 опубликованы в еженедельной газете 

Нефтеюганского района «Югорское обозрение», 44 материал размещены на официальном 

сайте ОМСУ Нефтеюганского района, 96 – в официальных группах «Администрация 

Нефтеюганского района» в социальных сетях. 

В 3 квартале 2021 года в качестве экспертов и лидеров общественного мнения в 

информационных материалах выступили: 

– Георгий Озгельдови, настоятель Местной религиозной организации православный 

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» п.Куть-Ях; 

– Одылжан Тохтаев, имам-хатыб Местной мусульманской религиозной организации 

Махалля сп.Салым; 

– Дарья Хакимова, специалист отдела по делам молодежи, член районной 

ячейки «Кибердружина»; 

– Анастасия Стехнович, председатель Молодежного парламента при Думе 

Нефтеюганского района. 

Регулярно (3 раза в неделю с повторами) в эфире ТРК «Сибирь» Нефтеюганского района 

транслируются следующие видеоролики: 

-  «Телефонный терроризм: Аэропорт»; 

-  «Вместе против террора»; 

-  «У террора нет национальности»; 

-  «Обман»; 



- «Как спасти человека от терроризма»; 

-  «Семья»; 

 - «Телефонный терроризм: Школа»; 

-  «Бдительность»; 
 
-   «Мать» - у террора нет будущего. 
 

Специалисты управления по связям с общественностью администрации 

Нефтеюганского района регулярно осуществляют мониторинг сети Интернет на предмет 

выявления интернет-ресурсов, содержащих террористические материалы.  

 Результаты работы в Автоматизированной информационной системе «Поиск» 

ежеквартально направляются в адрес АТК Нефтеюганского района. За 9 месяцев 2021 года 

просмотрено 718 сайтов и страниц в социальных сетях, выявлено 180 материалов и 

направлены для дальнейшего изучения в Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру и 

ОМВД России по Нефтеюганскому району (2020 год – 246 материалов). 

Социологический опрос в Нефтеюганском районе в соответствии с решением Думы 

Нефтеюганского района проводится 1 раз в год, в 2021 году опрос запланирован на 4 квартал 

2021 года. В опрос внесен блок вопросов «Безопасность граждан». 

В целях повышения эффективности профилактической работы с обучающимися и 

недопущению фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма, во всех 

образовательных организациях прошли Беседы по теме: «Заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма». 

Цель: познакомить учащихся с ответственностью о заведомо ложном сообщении об 

акте терроризма. 

Размещены памятки об ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе 

террористического акта (приложение) в дневниках обучающихся, а также на 

информационных стендах образовательных организаций. 

Специалистами учреждений культуры и спорта совместно с участниками 

молодежных клубов по интересам разрабатываются и распространяются среди населения 

памятные информационные листовки, как путем размещения в сети «Интернет», так и 

живого общения с жителями (охват – 655 чел.), к примеру: 

с.п. Чеускино - Разрабатываются и распространяются среди населения памятные 

информационные листовки, как путем размещения в сети «Интернет», так и живого 

общения с жителями (охват – 70 чел.),  



с.п. Чеускино - акция раздача буклетов «Профилактика нарушений 

антитеррористического законодательства» (70 чел.); 

с.п. Салым - 27 апреля в социальной сети «Вконтакте» на странице культурно-

досугового центра «Сияние Севера» были размещены информационные видеоролики, 

направленные на профилактику экстремизма и терроризма. Охват - 565 просмотров; 

с.п. Сингапай - онлайн акция «Терроризм – угроза обществу» (82 чел.); 

п.Юганская Обь - распространение памяток по профилактике экстремизма «Скажи 

экстремизму НЕТ!» (68 чел.); 

с.п. Усть-Юган - распространение среди детей, подростков, родителей 

информационных листов «Профилактика нарушений антитеррористического 

законодательства» (45 чел.); 

 – распространение информационных памяток в сети интернет «Алгоритм действий 

при теракте» (45 чел.); 

с.п. Сентябрьский - распространение среди детей, подростков, родителей 

информационных листов (260 чел.); 

с.п. Каркатеевы - распространение информационных листов «Каждый родитель 

должен знать» (99 чел.). 

Информация к пункту 6 Статистических данных. 
По состоянию на «15» октября 2021 года в состав Аппарата АТК Нефтеюганского 

района включены: 
№ 

п.п. Ф.И.О. Должность Контактные 
телефоны 

Электронный 

адрес 

1 
Сычёв 

Александр 
Михайлович 

Председатель комитета гражданской 

защиты населения Нефтеюганского района 

администрации Нефтеюганского района, 
руководитель Аппарата АТК 

Нефтеюганского района 

8(3463)250-162,  
89128132920  

SychevAM@ 
admoil.ru 

2 
Носков  

Виталий Анатольевич 

Заместитель председателя комитета 

гражданской защиты населения 

Нефтеюганского района администрации 

Нефтеюганского района, заместитель 

руководителя Аппарата АТК 

Нефтеюганского района  

8(3463)250-192, 
89825248238 

NoskovVA@ 
admoil.ru 

3 
Белоус 
Вадим  

Петрович 

Начальник отдела профилактики 

терроризма и правонарушений комитета 

гражданской защиты населения 

Нефтеюганского района администрации 

Нефтеюганского района 

8(3463)256-813, 
89224471563 

BeloysVP@ 
admoil.ru 

4 
Каримов 
Рамиль 

Халилович 

Специалист-эксперт отдела профилактики 

терроризма и правонарушений комитета 

гражданской защиты населения 

Нефтеюганского района администрации 

Нефтеюганского района 

8(3463)250-218, 
89505188555 

KarimovRH@ 
admoil.ru 

 



Информация к пункту 11 Статистических данных. 

30 апреля 2021 года состоялось обучающее мероприятие на тему: «Содержание 

программы по профилактике экстремизма» для педагогов общеобразовательных 

организаций Нефтеюганского района». 

Организатор мероприятия – отдел по делам молодёжи департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района.   

Со организаторы: НРМБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 Участники семинара: 

           - педагоги общеобразовательных организаций Нефтеюганского района, отвечающие 

за организацию работы по профилактике экстремизма, гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений в школах (заместители директоров, социальные педагоги, 

педагоги-организаторы, педагоги психологи, педагоги-организаторы ОБЖ).  

 Всего приняли участие 20 педагогов из 13 (тринадцати) общеобразовательных 

организаций Нефтеюганского района и 5 муниципальных служащих департамента 

образования и молодёжной политики Нефтеюганского района.   

 Обучающее мероприятие проводилось с целью повышения уровня знаний 

специалистов общеобразовательных организаций, работающих в области профилактики 

экстремизма, в рамках развития системы профилактики экстремизма в подростковой среде 

за счет изучения новых форм работы с детьми и подростками, приобретение теоретических 

и практических знаний по разработке программы по профилактике экстремизма. 

Во время мероприятия изучались понятия Содержание феномена «экстремизм», 

причины и признаки экстремизма. Содержание программы профилактики экстремизма, 

алгоритм создания профилактической программы, ее структура.                                 

Во время Обучающего мероприятия применялись интерактивные методы, 

используемые в профилактике экстремизма. 

В первой половине дня для участников семинара, а также для педагогов и родителей 

образовательных организаций г.п. Пойковский был организован просмотр и последующее 

обсуждение спектакля кафедры режиссуры учебного театра «2 – КОТА» г. Сургута по пьесе 

А. Бронникова «Слепые». 

           В конце Обучающего мероприятия, во время рефлексии, каждый участник имел 

возможность высказаться и поделиться своими впечатлениями и пожеланиями. 

Группа работала активно и мотивированно. Большое количество времени было 

уделено практической работе.  

В целом мероприятие получилось интересным и информативным, состоялось на 

высоком организационном уровне. 



 По окончанию Обучающего мероприятия участники получили сертификаты об 

участии в Обучающем мероприятии на тему: «Содержание программы по профилактике 

экстремизма» для педагогов общеобразовательных организаций Нефтеюганского района». 

Педагоги общеобразовательных организаций Нефтеюганского района в количестве 5 

человек с 19 по 27 мая 2021 года приняли участие в бюджетных курсах повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий по 

дополнительной профессиональной программе «Межнациональные отношения в 

молодежной среде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: теоретические и 

практические аспекты». 

25 мая 2021 года в онлайн формате состоялся семинар на тему: «Информационное 

противодействие идеологии терроризма». Нефтеюганский район представил доклад «О 

проведении на территории Нефтеюганского района медиамарафона «СМИ против 

терроризма» с привлечением духовенства традиционных религиозных конфессий». В 

семинаре приняли участие Федорова Алина Николаевна, начальник управления по связям с 

общественностью администрации Нефтеюганского района, заместитель руководителя 

ПДРГ АТК, Коновалова Галина Ивановна, начальник отдела информационной политики 

МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района», член ПДРГ АТК, 

Плаксина Елена Владимировна, главный редактор газеты «Югорское обозрение», член 

ПДРГ АТК, Явкина Эльвира Магсумовна, шеф-редактор программы «Новости» ООО ТРК 

«Сибирь», член ПДРГ АТК, Курбанова Анна Юрьевна, главный специалист отдела 

информационной политики МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского 

района», Худайдатова Мария Витальевна, главный специалист управления по связям с 

общественностью администрации Нефтеюганского района, секретарь ПДРГ АТК. 

Аппаратом Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района 28 и 29 октября 

2021 года запланировано выездное участие в организационно – методическом семинаре с 

должностными лицами исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления автономного округа, отвечающим за вопросы профилактики 

терроризма и противодействия его идеологии, на котором в очном формате от Аппарата 

АТК Нефтеюганского района будет участвовать в семинаре 2 человека, и в режиме 

видеоконференции запланировано порядка 10 – 15 человек. 

Информация к пункту 12 Статистических данных. 

 При АТК Нефтеюганского района функционируют 3 постоянно действующие группы  

- по информационному сопровождению антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию распространения идеологии терроризма; 



- по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым 

пребыванием людей (образования, спорта, культуры, искусства и здравоохранения); 

- по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта. 

За отчетный период 2021 года проведено 12 заседаний ПДРГ АТК МО 

Нефтеюганский район. 

По противодействию идеологии терроризма проведено 4 заседания ПДРГ АТК МО 

Нефтеюганский район. 

Информация к пункту 13 Статистических данных. 

Информация о состоянии антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, включенных в перечень муниципального образования: 

№ 

п.п. 
Наименование объекта 

Присвоенная 

категория 

Паспорт 

утвержден и 

согласован 

(да – 1, нет – 0) 

Паспорт 

актуализирован 

в текущем году 

(да – 1, нет – 0) 

ММПЛ 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

(да – 1, нет – 0) 

1.  

Парк "Победы" в 

границах г.п. 

Пойковский 
1 1 1 1 

2.  

Детский парк "Югра-

парк", г.п. 

Пойковский, улица 6-я 
1 1 1 1 

3.  

Сквер "Центральный" 

г.п. Пойковский,  

4 микрорайон 

1 1 1 1 

4.  

Площадь 

Центрального сквера 

(сцена) с.п. 

Каркатеевы 

3 1 1 1 

5.  

Многофункциоанль-

ный центр г.п. 

Пойковский, 4 мкр. 5 

дом. 

3 1 1 1 



6.  

Центральная площадь,  

ул. Железнодорожная, 

6А. с.п. Куть-Ях 

2 1 1 1 

 

Информация к пункту 14 Статистических данных. 

В соответствии с «Реестром объектов возможных террористических посягательств, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

утвержденным на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного 

штаба в автономном округе на территории муниципального образования размещено 104 

объекта, из них: 

-6 учреждений спорта; 

-31 учреждения образования; 

-15 учреждений культуры кинематографии и образования в сфере культуры; 

-18 учреждения здравоохранения; 

-3 торговый комплекс; 

-8 объектов размещения (гостиниц и иных средств размещения); 

-6 площадных объектов; 

-9 почтовых объектов; 

-8 учреждения подведомственные Департаменту социального развития ХМАО-
Югры. 

Составом рабочей группы АТК МО (ПДРГ АТК МО) проведено обследование 

антитеррористической защищенности в 2021 году - 200 объектов (АППГ – 188), из них: 

- 0 КВО (АППГ – 0);  

- 0 ПОО (АППГ – 0);  

- 4 ТЭК (АППГ – 3); 

- 6 площадных объектов (АППГ – 6); 

- 22 учреждений спорта (АППГ – 18); 

- 20 объектов культа (АППГ – 12); 

- 2 торговых и торгово-развлекательных центров (АППГ - 4); 

- 0 объекта гостиничной сферы (АППГ - 3); 

- 91 учреждений образования (АППГ – 87); 

- 28 объекта культуры, кинематографии и образования в сфере культуры 

   (АППГ – 26); 

- 2 учреждения здравоохранения (АППГ – 1); 



- 14 объектов ЖКХ (АППГ – 12); 

- 1 объекты транспорта (АППГ – 1). 

- 2 учреждения подведомственные Департаменту социального развития ХМАО-Югры 

(АППГ - 2); 

- 8 иные объекты с массовым пребыванием граждан (АППГ - 10) 

Вынесено 0 предписаний (АППГ – 0) и 0 представлений (АППГ – 0). 

По состоянию на «15» октября 2021 года: 

- недостатков не выявлено (АППГ – 2), 

- 0 должностных лиц привлечены к административной ответственности (АППГ – 0). 

Информация к пункту 17 Статистических данных. 

          В общеобразовательных организациях Нефтеюганского района проводится адресная 

профилактическая работа среди несовершеннолетних (в том числе состоящих на учете в 

подразделении ОМВД России по Нефтеюганскому району), направленная на 

противодействие распространению идеологии терроризма, а также на недопущение 

возможности вовлечения подростков в деятельность террористических и экстремистских 

структур.     

            В целях предупреждения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде 

за отчетный период в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района было 

организовано распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

  За отчетный период 2021 года Департаментом образования и молодёжной 

Нефтеюганского района организована систематическая работа по информированию 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об ответственности за 

участие и содействие в террористической и экстремистской деятельности,  по выявлению в 

сети Интернет информации о такой деятельности, по информированию территориальных 

органов Федеральной службы  по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций об ограничении доступа к такому интернет-контенту. 

  Ежеквартально в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района 

проводятся следующие мероприятия: 

 - разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности за 

совершение преступлений экстремистской направленности.   

Состоялось 24 мероприятия, приняло участие 1 360 человек;  

-  круглые столы по проблемам в сфере профилактики экстремизма.   Состоялось 9 

мероприятий, приняло участие 206 человек; 



 - мероприятия по недопущению вовлечения несовершеннолетних в криминальные 

субкультуры, в ряды экстремистских и террористических организаций через 

просветительскую деятельность с обучающимися и их родителями с привлечением 

представителей территориальных отделов УФСИН, ОМВД России, отдела по делам 

несовершеннолетних, защите их прав. Состоялось 29 мероприятий, приняло участие 2 330 

человек. 

 С целью недопущения возможности вовлечения подростков в деятельность 

террористических и экстремистских структур, проведена адресная профилактическая 

работа среди несовершеннолетних (в том числе состоящих на учете в подразделении ОМВД 

России по Нефтеюганскому району), направленная на противодействие распространению 

идеологии терроризма.  В данных мероприятиях принял участие 20 несовершеннолетних, 

состоящий на учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

 В Учреждениях культуры и спорта, организовано 71 мероприятие по профилактике 

терроризма среди детей и молодежи в формате классных часов, информационных бесед, 

охват – 826 человек, в том числе в дистанционном формате, 1974 просмотров. 

            По разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у молодежи неприятия идеологии терроризма организовано 46 

информационно-пропагандистское мероприятие в онлайн формате, охват 2630 человек.  

 На профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоит 20 несовершеннолетних, 

совершивших преступления, правонарушения, общественно опасные деяния. С целью 

недопущения возможности вовлечения подростков в деятельность террористических и 

экстремистских структур, проведена адресная профилактическая работа среди 

несовершеннолетних (в том числе состоящих на учете в подразделении ОМВД России по 

Нефтеюганскому району), направленная на противодействие распространению идеологии 

терроризма. 

С несовершеннолетними, в том числе состоящими на профилактическом учете в 

ОМВД России по Нефтеюганскому району, родителями (законными представителями) 

специалистами образовательных организаций проведены индивидуальные разъяснительные 

беседы по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с участием представителей 



общественных объединений, религиозных организаций, других институтов гражданского 

общества Нефтеюганского района.  

Специалистами учреждений культуры и спорта совместно с участниками 

молодежных клубов по интересам разрабатываются и распространяются среди населения 

памятные информационные листовки, как путем размещения в сети «Интернет», так и 

живого общения с жителями (охват – 655 чел.), к примеру: 

с.п. Чеускино - Разрабатываются и распространяются среди населения памятные 

информационные листовки, как путем размещения в сети «Интернет», так и живого 

общения с жителями (охват – 70 чел.),  

с.п. Чеускино - акция раздача буклетов «Профилактика нарушений 

антитеррористического законодательства» (70 чел.); 

с.п. Салым - 27 апреля в социальной сети «Вконтакте» на странице культурно-

досугового центра «Сияние Севера» были размещены информационные видеоролики, 

направленные на профилактику экстремизма и терроризма. Охват - 565 просмотров; 

с.п. Сингапай - онлайн акция «Терроризм – угроза обществу» (82 чел.); 

п.Юганская Обь - распространение памяток по профилактике экстремизма «Скажи 

экстремизму НЕТ!» (68 чел.); 

с.п. Усть-Юган - распространение среди детей, подростков, родителей 

информационных листов «Профилактика нарушений антитеррористического 

законодательства» (45 чел.); 

 – распространение информационных памяток в сети интернет «Алгоритм действий 

при теракте» (45 чел.); 

с.п. Сентябрьский - распространение среди детей, подростков, родителей 

информационных листов (260 чел.); 

с.п. Каркатеевы - распространение информационных листов «Каждый родитель 

должен знать» (99 чел.). 

Широкое освещение в СМИ и интернет ресурсах получили мероприятия, 

приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сюжеты и статьи касались 

различных акций, классных часов в школах, встреч, организованных в поселениях 

муниципалитета. Журналисты рассказали о конкурсе рисунков на асфальте «Нет 

терроризму», соревновании по парусному спорту «Регата-2021», приуроченному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Традиционно в августе-сентябре реализуется 

медиамарафон «СМИ против терроризма», приуроченный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  



В ходе месячника с 26 августа по 27 сентября в эфире транслировались фильмы и 

размещались статьи, посвященные памятной дате и связанных с ней событиям. На 

страницах газеты «Югорское обозрение» велась рубрика «Герой нашего времени», где 

размещались очерки о сотрудниках правоохранительных органов, принимавших участие в 

антитеррористических операциях. Также редакция провела «Фотосушку» - выставку 

фоторабот, транслирующих позитивный взгляд на жизнь в Нефтеюганском районе. 

Тематические рубрики информационно-разъяснительного характера и викторина появились 

в социальных сетях. Помимо этого, представители СМИ приняли участие в пресс-туре по 

храмам и мечетям Нефтеюганского района и круглом столе на тему «Информационное 

противодействие терроризму» с участием руководителей традиционных религиозных 

объединений. 

Всего было проведено 41 мероприятие посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, с охватом 8800 педагогов и учащихся образовательных учреждений.  

Внимание уделено подготовке и размещению материалов, разъясняющих сущность 

терроризма и его общественной опасности, раскрывающих технологии привлечения 

молодежи к террористической деятельности с использованием сети Интернет. 

Специалистами подготовлены материалы о деятельности районных кибердружинников. 

Всего на территории Нефтеюганского района за 9 месяцев 2021 года проведено такого 

рода 237 мероприятий, охват составил 20 880 чел. 

Иные значимые результаты в деятельности АТК муниципального образования. 

Отдел информационной политики регулярно освещает на официальном сайте органов 

местного самоуправления, в социальных сетях (официальные страницы администрации 

Нефтеюганского района ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм) и ведет работу со СМИ 

(Телекомпания ТНР – 7, газета «Югорское обозрение») по информированию населения о 

проводимых в муниципалитете мероприятиях, направленных на развитие у детей и 

молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно – нравственных ценностей. На протяжении всего учебного года в образовательных 

организациях проходят беседы, лекции, встречи, «круглые столы» с участием 

представителей правоохранительных органов, традиционных религиозных конфессий, 

национально-культурных объединений, которые информируют подростков о таком опасном 

явлении современности, как терроризм.  

В Нефтеюганском районе в 3 квартале 2021 года в еженедельной газете 

муниципалитета «Югорское обозрение», эфире ТРК «Сибирь», на официальном сайте 



органов местного самоуправления Нефтеюганского района и официальных группах 

«Администрация Нефтеюганского района» в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм» вышли информационные материалы антитеррористической 

направленности, где в качестве экспертов выступили: Озгельдови Георгий Славович, 

настоятель Местной религиозной организации православный Приход храма в честь иконы 

Божией Матери «Владимирская» п.Куть-Ях Нефтеюганского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), Тохтаев Одылжан Мирзалиевич, имам-

хатыб Местной мусульманской религиозной организации Махалля сп.Салым, Хакимова 

Дарья Бахрамовна, специалист отдела по делам молодежи, член районной 

ячейки «Кибердружина», Стехнович Анастасия Владимировна, председатель Молодежного 

парламента при Думе Нефтеюганского района. 

Также местные журналисты регулярно освещают деятельность кибердружинников 

Нефтеюганского района, которые занимаются профилактикой информационной 

безопасности в глобальной сети: осуществляют поиск противоправного контента в 

Интернете и через автоматизированную систему «Поиск».  

За отчетный период 2021 года активисты проанализировали 718 сайтов и страниц в 

социальных сетях на наличие противоправного контента, 180 ссылок были направлены в 

адрес комитета гражданской защиты населения, ОМВД России по Нефтеюганскому району, 

Нефтеюганской межрайонной прокуратуры.  

Таким образом, СМИ и медиаструктуры, как важнейшее средство социальной 

коммуникации, обеспечивают своевременное информирование о действиях власти, 

правоохранительных и надзорных органов по принимаемым мерам безопасности, 

формируют негативное отношение у молодежи к террористическим проявлениям. 

Стоит отметить, что кибердружинники также проводят воспитательную работу со 

школьниками. Так в социальных сетях были опубликованы посты о прошедшем 

тематическом уроке по кибербезопасности в сентябрьской школе. Спикерами выступили 

Азамат Рубаев, старший участковый уполномоченный полиции и Анастасия Стехнович, 

педагог и кибердружинник. Задача активистов не только поиск противоправного контента, 

но и повышение интернет-грамотности населения.  

Как известно патриотическое воспитание является одним из эффективных методов в 

сфере профилактики терроризма. Традиционно в преддверии 9 мая в Нефтеюганском районе 

прошло множество встреч, творческих конкурсов, акций, флешмобов, посвященных 76 – 

летию Великой Победы. Дети и подростки писали ветеранам Письма Победы, украшали 



Окна Победы, пели фронтовые песни, приняли участие в Марафоне Победы, возложили 

цветы к памятникам и мемориалам, чтобы почтить память тех, кто отдал собственную жизнь 

ради мирной жизни следующих поколений. Ход этих мероприятий широко освещали 

местные СМИ.  

Профилактическую работу в данном направлении ведут и НКО Нефтеюганского 

района. Так в мае 2021 года местная мусульманская религиозная организация Пойковского 

презентовала проекта «За мир во всем мире». Его цель - противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, а также распространение знаний об исламе, как 

религии мира и добра, изучение основ вероучения. На презентацию пригласили школьников 

из разных школ Пойковского и их родителей. В ходе встречи участникам были вручены 

буклеты с информацией об истинном значении ислама. 

Трагические события 11 мая 2021 года в Казани сплотили всех россиян. В знак 

солидарности 12 мая, в День траура, жители Нефтеюганского района возложили цветы в 

память о жертвах стрельбы в столице Татарстана.  А на внеочередном совместном заседании 

Антитеррористической комиссии и Оперативной группы в муниципальном образовании 

Нефтеюганский район было принято решение о проведении внеплановых проверок в 

учреждениях образования, культуры и спорта на предмет организации системы 

безопасности и антитеррористической защищённости.  

Терроризм не знает границ — ни во времени, ни в пространстве. Он стал глобальной 

проблемой, которая несет угрозу всему миру. И противостоять этому злу можно только 

сплотившись. 

В 2021 году в шестой раз прошел молодежный образовательный форум «МИР 

молодых», в рамках которого была организована работа пяти образовательных площадок: 

«МИР творческий», «МИР лидерский», «МИР молодежный», «МИР медийный», «МИР 

безопасный». На каждой из них выступили эксперты с лекциями и мастер-классами. Так, со 

специалистами по работе с молодежью и руководителями волонтерских объединений на 

тему формирования концепции поселковых молодежных форумов пообщался кандидат 

педагогических наук Григорий Кудашов, руководитель Центра социального творчества 

«Искра» из Тюмени. Эксперт Светлана Савина, руководитель районного ресурсного центра 

«Волонтеры Победы» подготовила несколько упражнений для развития навыков тайм-

менеджмента. Бизнес-тренер Адлер Шарипов поделился с молодежью основами создания 

видеороликов для соцсетей. Добровольцы Региональной общественной организации 

«Добровольно-Спасательное Пожарное Формирование по ХМАО-Югре» провели урок 

пожарной безопасности с использованием очков виртуальной реальности. Артисты из 



студенческого театра «2Кота» при Сургутском государственном университете представили 

участникам форума свою постановку «Слепые», которая направлена на привлечение 

внимание молодых к теме противодействия идеологии терроризма и экстремизма. По 

задумке создателей, спектакль служит своего рода напоминанием о том, что людям 

необходимо научиться обращать внимание на ближних и быть внимательнее друг к другу. 

И это – лучший способ противостоять злу вокруг. 

По итогам форума были подготовлены: информационный материал в новостную 

ленту официального сайта органов местного самоуправления, обзорная статья в газету 

«Югорское обозрение», 3 поста в социальные сети, сюжеты и специальный репортаж в 

эфире «Телекомпании ТНР – 7». 

           В Нефтеюганском районе осуществляют деятельность 62 общественных 

объединения, в том числе 5 общественных организации по национальному признаку, из них: 

-  Татаро-башкирская – 1 (Татаро-башкирское общественное объединение «Идель»); 

- Азербайджанская – 1 (Общественная организация Нефтеюганского района 

«Азербайджанское общество «Хазар»); 

- Северного Кавказа – 2 (Некоммерческая организация межрегиональное движение 

«Всемирный конгресс лезгинских народов, Общественное объединение народов Северного 

Кавказа «Терек»); 

-  Чувашская – 1 (Общество национальной культуры автономии Чувашии). 

Основным направлением деятельности национальных организаций является 

сохранение национальных языков, организация благотворительных акций, праздничных и 

культурных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни. 

Они являются инициаторами и организаторами мероприятий просветительского и 

патриотического характера, ведут работу с молодежью, занимая все новые ниши 

общественной жизни района и предлагая самые разные идеи. 

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 11 

религиозных общественных организации, из них: 

- 7 религиозных организаций Русской православной Церкви: 

- Местная православная религиозная организация Приход храма «Во имя Святой 

Троицы»;  

- Православная религиозная организация прихода храма «В честь святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла»; 

- Православная религиозная организация прихода храма «В честь Владимирской 

иконы Божьей Матери»; 



- Православная религиозная организация «Приход Храма в честь Преподобного 

Серафима Саровского»; 

- Православная религиозная организация «В честь святого Преподобного Семиона 

Верхотургского»; 

- Православная религиозная организация «В честь святого преподобного Сергия 

Радонежского»; 

- Православная религиозная организация «В честь Сретения Господня». 

- 2 мусульманских организации: 

- Местная мусульманская религиозная организация «Махалля»; 

- Мусульманская религиозная организация г.п. Пойковский. 

- 1 Местная религиозная организация Церкви Христиан веры Евангельской 

«пятидесятников» «Слово жизни».  

- 1 Религиозная организация церковь Евангельских христиан. «Слово жизни».  

Основное направление деятельности религиозных организаций является проведение 

богослужений.  

Решаются вопросы взаимодействия национально-культурных и общественных НКО 

Нефтеюганского района по участию в проведение мероприятий юбилейных дат. 

Благодаря данным мероприятиям осуществляется гармонизация межнациональных 

отношений, возрождение национальных традиций народов, живущих в Нефтеюганском 

районе, формирование мира и согласия между представителями всех национальностей. 

   С 26 августа по 27 сентября 2021 года прошел медиа-марафон  

«СМИ против терроризма», приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 

рамках его проводились мероприятия, направленные на противодействие терроризма, 

пропаганды социально-значимых ценностей и создание условий для мирных 

межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений. В течении 

месяца журналистами подготовлены материалы, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику проявлений терроризма и экстремизма в 

Нефтеюганском районе. Широкое освещение в СМИ и интернет ресурсах получили 

мероприятия, приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сюжеты и статьи 

касались различных акций, классных часов в школах, встреч, организованных в поселениях 

муниципалитета. Журналисты рассказали о конкурсе рисунков на асфальте «Нет 

терроризму», соревновании по парусному спорту «Регата-2021», приуроченному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  



В ходе месячника с 26 августа по 27 сентября в эфире транслировались фильмы и 

размещались статьи, посвященные памятной дате и связанных с ней событиям. На 

страницах газеты «Югорское обозрение» велась рубрика «Герой нашего времени», где 

размещались очерки о сотрудниках правоохранительных органов, принимавших участие в 

антитеррористических операциях. Также редакция провела «Фотосушку» - выставку 

фоторабот, транслирующих позитивный взгляд на жизнь в Нефтеюганском районе.  

Тематические рубрики информационно-разъяснительного характера и викторина 

появились в социальных сетях. Помимо этого, представители СМИ приняли участие в 

пресс-туре по храмам и мечетям Нефтеюганского района и круглом столе на тему 

«Информационное противодействие терроризму» с участием руководителей традиционных 

религиозных объединений. 


