
ОТЧЕТ 
о деятельности Антитеррористической комиссии  

муниципального образования Нефтеюганский район 
за 2022 год 

 

На территории Нефтеюганского района реализуется «План комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реализации в Нефтеюганском 

муниципальном районе Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации на 2021-2025 годы». 

В рамках муниципальных программ предусмотрены задачи направленных на 

противодействие идеологии терроризма, 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. 

Постоянно действующая рабочая группа Антитеррористической комиссии 

Нефтеюганского района по информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма осуществляла работу согласно годовому 

Плану, утвержденному руководителем ПДРГ АТК и согласованному руководителем 

Аппарата АТК Нефтеюганского района. В 2022 году состоялось 4 заседания, в рамках 

которых было рассмотрено 18 вопросов, а также вопросы об исполнении ранее 

принятых решений ПДРГ АТК. На заседаниях ПДРГ рассматривались следующие 

вопросы: 

- о реализации медиа-плана информационной кампании по освещению 

мероприятий, направленных на противодействие терроризму на территории 

Нефтеюганского района; 

- о повышении эффективности взаимодействия СМИ с правоохранительными 

органами в ходе проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 

противодействию терроризму; 



- о задачах по освещению темы антитеррористической безопасности на 

территории Нефтеюганского района в ходе подготовки и празднования Праздника 

весны и труда (1 мая), Дня Победы (9 мая); 

- о результатах изучения общественного мнения по вопросу уровня доверия 

общества к мерам, реализуемым органами местного самоуправления по обеспечению 

безопасности населения; 

- о результатах социологического исследования «Влияние идеологии 

терроризма и экстремизма на общественно-политическую ситуацию в регионе» в 

2021 году; 

- о совершенствовании сотрудничества журналистского сообщества и 

религиозных организаций в сфере пропаганды духовно-нравственной культуры, в 

формировании толерантности в обществе и противодействии экстремизму и 

терроризму; 

- о работе молодежного движения «Кибердружина» Нефтеюганского района; 

- об усилении работы по предупреждению заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма с активным привлечением возможностей средств массовой 

информации и интернет ресурсов; 

- об эффективности информационного сопровождения антитеррористической 

тематики. 

По итогам 4-х заседаний членам рабочей группы даны 30 поручений, которые 

позволили подготовить материалы, направленные на формирование стойкого 

неприятия идеологии терроризма и насилия, напомнить населению о важности 

проявления бдительности и гражданской ответственности в ходе подготовки и 

проведения праздничных мероприятий (1 мая, День Победы), распространить в СМИ 

и интернет ресурсах результаты социологического исследования общественного 

мнения по вопросу уровня доверия общества к мерам, реализуемым органами 

местного самоуправления по обеспечению безопасности населения, за 2022 год, 

подготовить и распространить информацию о правилах безопасности школьников в 

период летних каникул. Также секретарем рабочей группы разработана памятка для 

граждан об их действиях при установлении уровней террористической опасности. В 

течение года она будет распространена среди жителей Нефтеюганского района. 

Материалам, посвященным Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 2022 года, на территории Нефтеюганского района. 

На территории муниципального образования Нефтеюганский район, проведено 

87 мероприятий, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 



всероссийской акции «Капля жизни», в которых приняли участие 8 903 человека, а 

также в социальных сетях 3016 просмотров.   

Акция «Капля жизни» проведенная в Нефтеюганском районе, опубликована в 

еженедельной газете Нефтеюганского района «Югорское обозрение» от 01.09.2022 № 

35, транслировалась в эфире ТРК «Сибирь» в программе «Новости» от 02.09.2022 в 

19.00 часов, в 21.30 часов (повтор от 03.09.2022 в 07.00 часов), размещена на сайте 

органов местного самоуправления Нефтеюганского района от 03.09.2022, 

официальных группах «Администрация Нефтеюганского района» в социальных сетях 

«Вконтакте», «Одноклассники», мессенджерах Viber и Telegram от 03.09.2022. 

Членами рабочей группы осуществлялось информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на профилактику терроризма, 

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. В 2022 году в рамках 

медиа-плана информационной кампании, направленной на информационное 

сопровождение антитеррористической деятельности, в СМИ и интернет ресурсах 

размещено 235 материалов по вопросам противодействия терроризму: в эфире ТРК  -

7 канал – 103, еженедельной газете Нефтеюганского района «Югорское обозрение» – 

46, официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района – 

34, официальных группах «Администрация Нефтеюганского района» в социальных 

сетях – 52. 

В эфире ТРК «Сибирь» транслировались следующие видеоролики: 

«Телефонный терроризм: аэропорт», «Вместе против террора», «У террора нет 

национальности», «Обман», «Как спасти человека от терроризма», «Семья», «Мать», 

«Телефонный терроризм: Школа», «Бдительность». 

Секретарем рабочей группы регулярно осуществляется мониторинг сети 

Интернет на предмет выявления интернет ресурсов, содержащих террористические 

материалы. В 2022 года проверено и направлено в адрес АТК Нефтеюганского района 

277 материалов. 

24 марта 2022 года представитель рабочей группы принял участие в заседании 

постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма в режиме видеоконференции, где выступил с 

докладом «О мерах, направленных на снижение уровня тревожности жителей 

Нефтеюганского района, выявленного в ходе социологического исследования 



«Влияние идеологии терроризма и экстремизма на общественно-политическую 

ситуацию в регионе» в 2021 году». 

Во 2 полугодии 2022 года члены рабочей группы исполнят поручения, а именно 

продолжат реализацию медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму на территории Нефтеюганского района в 2022 году, в 

СМИ будут размещены материалы о деятельности кинологической службы, о работе 

молодежного движения «Кибердружина» Нефтеюганского района через конкретные 

примеры работы членов движения.  

По рекомендации отдела информационной политики, регулярно местные СМИ 

готовят материалы, направленные на пропаганду идей мира и сотрудничества, 

дружбы народов.  

В 2022 году в седьмой 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. 

По итогам форума были подготовлены: информационный материал в 

новостную ленту официального сайта органов местного самоуправления, обзорная 

статья в газету «Югорское обозрение», в социальные сети, сюжеты и специальный 

репортаж в эфире «Телекомпании ТНР – 7». 

 За отчетный период 2022 года в общеобразовательных организациях 

Нефтеюганского района проведено: 

 - разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности 

за совершение преступлений экстремистской направленности. 

          Состоялось 10 мероприятий, приняло участие 880 человек;  

-  круглые столы по проблемам в сфере профилактики экстремизма.   

Состоялось 5 мероприятий, приняло участие 50 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 19 мероприятий, приняло участие 1 415 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 10 

несовершеннолетних, состоящий на учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

  В Учреждениях культуры и спорта, организовано 51 мероприятие по 

профилактике терроризма среди детей и молодежи в формате классных часов, 

информационных бесед, охват – 1906 человек, в том числе в дистанционном формате, 

1350 просмотров. 

  По разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

по формированию у молодежи неприятия идеологии терроризма организовано 31 

информационно-пропагандистское мероприятие, охват 1 753 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. 

Учреждения культуры, подведомственные Департаменту культуры и спорта 

Нефтеюганского района взаимодействуют с руководителями (представителями) 

религиозных организаций, общественных деятелей. За 9 месяцев 2022 года проведено 

60 мероприятий, охват 722 человек, 1 448 просмотров. Проблемных вопрос по 

организации и проведению выше указанных мероприятий не возникло. 

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 информационной кампании, направленной на 

информационное сопровождение антитеррористической деятельности, с января по 

сентябрь 2022 года в средствах массовой информации, на официальном сайте органов 

местного самоуправления, в социальных сетях размещено 235 материалов по 

вопросам противодействия терроризму: 103 из них транслировались в эфире ТРК 



«Сибирь», 46 опубликованы в еженедельной газете Нефтеюганского района 

«Югорское обозрение», 34 материала размещены на официальном сайте ОМСУ 

Нефтеюганского района, 52 – в официальных группах «Администрация 

Нефтеюганского района» в социальных сетях.  

В эфире Телекомпании – 7 канал, 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 79 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 2022 году в средствах массовой информации и интернет ресурсах размещены 

информационные материалы и тематические интервью с участием имам-хатыба 

Местной мусульманской религиозной организации гп. Пойковский А.А. Почоева, 

председателя Местной общественной организации Нефтеюганского района «Центр 

развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» Л.Н. Алексеевой, 

директора Автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры 

спорта и народного творчества «Югорские россыпи» Г.Ю. Хайрисламовой, доцента 

Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета 

О.А. Мальцевой, члена молодежного движения «Кибердружина» Нефтеюганского 

района С.В. Ромашиной. 



Журналистами СМИ и специалистами интернет ресурсов осуществлялось 

информационное сопровождение мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. 

В III квартале 2022 года подготовлены сюжеты и статьи по итогам заседаний 

Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района и Оперативной группы в 

муниципальном образовании Нефтеюганский район. На августовской встрече 

говорилось об обеспечение безопасности граждан в преддверии начала учебного года, 

празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Единого дня 

голосования. Стоит отметить, что перед 1 сентября прошла общественная приемка 

учреждений образования. Основной акцент был сделан на безопасность: проверку 

исправности охранных сигнализаций, камер наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, организации пропускного 

режима. 

СМИ и интернет ресурсы работали в тесном сотрудничестве с 

правоохранительными органами. Размещены призывы ОМВД России по 

Нефтеюганскому району к гражданам сохранять бдительность в дни празднования 

Дня государственного флага Российской Федерации, Дня знаний, Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности, дней поселков, Единого для голосования.  

Предоставлена информационная поддержка мероприятиям, направленным на 

противодействие терроризму, пропаганду социально-значимых ценностей и создания 

условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) 

отношений. За этот период подготовлены материалы о медиамарафоне «СМИ против 

терроризма и экстремизма», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, пресс-туре по храмам и мечетям. Журналисты рассказали об акции 

«Капля жизни», конкурсе видеороликов, проводимого в рамках Всероссийской 

интернет-акции «Для чего я помню третье сентября?», флешмобе «Югра за жизнь», а 

также Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Микрогранты», включающий 

номинацию «Защищай» (проекты, направленные на противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде). 

Внимание уделено подготовке и размещению материалов, разъясняющих 

сущность терроризма и его общественной опасности, раскрывающих технологии 

привлечения молодежи к террористической деятельности с использованием сети 

Интернет. Корреспонденты опубликовали материалы об уголовной ответственности 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а также раздаче памяток, как вести 



себя при возникновении террористических актов. Специалистами подготовлены 

материалы о деятельности районных кибердружинников (которые занимаются 

мониторингом сети «Интернет» на предмет противоправного контента), 

промежуточных результатах деятельности активистов. В своих материалах авторы 

сюжетов и публикаций не только говорят об итогах деятельности активистов, но и 

размещают высказывания лидеров общественного мнения о необходимости 

молодежи фильтровать информацию и не попадаться на уловки злоумышленников.  

Ежеквартально в газете «Югорское обозрение» публикуются памятки 

«Правила поведения при угрозе террористического акта», «Как не оказаться 

завербованным в запрещенную в России организацию», «Терроризма – угроза XXI 

века», в эфире ТРК «Сибирь» транслируются видеоролики «Вместе против террора», 

«Телефонный терроризм. Аэропорт», «У террора нет национальности», «Как спасти 

человека от терроризма», «Телефонный терроризм. Школа», «Семья». 

 
Регулярно (3 раза в неделю с повторами) в эфире ТРК – 7 канал 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»; 

- «Мать»; 

-  «Бдительность». 
 

В рамках медиа-плана по освещению мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремизма, гармонизацию межкультурных отношений на 

территории Нефтеюганского района на отчетную дату в эфир/печать/ вышло 429 

материалов. Это различные материалы о деятельности ОМСУ Нефтеюганского 

района и ОМВД, направленной на гармонизацию межнациональных отношений, 

профилактику проявлений экстремизма в Нефтеюганском районе, о культурных 

традициях, укладе и других особенностях, присущих определенным народностям. 



В рамках этого медиа-плана в эфире транслировались информационные 

материалы с представителями религиозных организаций и национальных 

объединений, среди них: 

- Мурзаков Виктор Петрович, настоятель Местной религиозной организации 

православный Приход храма Святой Троицы пгт. Пойковский Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-

Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат); 

- Константинов Алексей Викторович, настоятель Местной религиозной 

организации православный Приход храма в честь святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла п. Салыма Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат); 

- Шумбасов Артем Яковлевич, настоятель Местной религиозной организации 

православный Приход храма в честь Сретения Господня п. Каркатеевы 

Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской 

области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат); 

– Алексеева Лариса Николаевна, председатель Местной общественной 

организации Нефтеюганского района «Центр развития культуры и национальных 

традиций чувашей «Родник»; 

- Хайрисламова Гульназ Юлаевна, директор Автономной некоммерческой 

организации «Центр развития культуры спорта и народного творчества «Югорские 

россыпи»; 

- Аюпова Гузель Анваровна, руководитель Татаро-башкирского 

общественного объединения «Идель»; 

- Божок Людмила Сергеевна, руководитель Общественной организации 

Творческого объединения славянских культур «Славянское наследие». 

В 3 квартале 2022 года информационные материалы сопровождались 

комментариями А.В. Константинова, настоятеля Местной религиозной организации 

православный Приход храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла п. Салым Нефтеюганского района; И.В. Рассудова, настоятеля Местной 

религиозной организации православный Приход храма в Честь Воздвижения 

Честного Животворящего Креста Господня п. Сентябрьский; А.С. Алпысова, имам-

хатыба Местной мусульманской религиозная организация Махалля; О.Н. Леоновой, 

члена молодежного движения «Кибердружина» Нефтеюганского района.  



В муниципальной газете действуют постоянные рубрики «Югра 

многонациональная», «Район национальный». 

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 отчетный 

период 2022 года проверено 718 ссылок и направлено в соответствующие органы 277 

материалов (АППГ - 255) для дальнейшей проверки. 

Также в постоянном режиме осуществляется мониторинг по выявлению в сети 

Интернет материалов, состоящих в Федеральном списке экстремистских материалов. 

Выявленные материалы направлены для дальнейшего изучения в Нефтеюганскую 

межрайонную прокуратуру, 5 отделение службы по ХМАО РУ ФСБ России по 

Тюменской области и ОМВД России по Нефтеюганскому району.  

Социологический опрос в Нефтеюганском районе в соответствии с решением 

Думы Нефтеюганского района проводится 1 раз в год, в 2022 году опрос запланирован 

на 4 квартал. 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 – 1100 чел.). 

В 2022 году специалистами комитета по делам народов севера, охраны 

окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, при 

облете юрт Нефтеюганского района с населением проведены 3 мероприятия по 



профилактике терроризма: «Провокационная деятельность   террористических и 

экстремистских группировок», «Школа - территория безопасности». В мероприятиях 

приняли участие 79 жителей стойбищ Нефтеюганского района. 

В целях качественной подготовки учащихся и сотрудников школ при 

возникновении чрезвычайной ситуации, в образовательных организациях за отчетный 

период 2022 года были проведено 179 практических занятий и тренировок в том числе 

совместных с ОМВД и Росгвардией, с охватом 12770 чел. 

Темы проведенных тренировок: 

- действия руководства и персонала при нахождении подозрительных 

предметов на объекте; 

- отработка действий руководства и персонала при угрозе террористического 

акта; 

- единый предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!» и действия 

в образовательном учреждении по сигналам оповещения ГО и при угрозе и 

возникновении ЧС мирного времени; 

- действия руководства и персонала в период половодья (паводка) с отработкой 

вопросов оповещения; 

- порядок и правила использования средств индивидуальной защиты; 

- алгоритм действий при возникновении пожара; 

 - порядок действий сотрудников организаций при возникновении ЧС и 

проведение эвакуации сотрудников и обучающихся во время проведения массовых 

мероприятий. 

 

По состоянию на «14» октября 2022 года в состав Аппарата АТК 

Нефтеюганского района включены: 

№ 
п.п. Ф.И.О. Должность Контактные 

телефоны 
Электронны

й адрес 

1 
Белоус 
Вадим  

Петрович 

Начальник отдела 

профилактики терроризма и 

правонарушений комитета 

гражданской защиты 

населения Нефтеюганского 

района администрации 

Нефтеюганского района 

8(3463)256-813, 
89224471563 

BeloysVP@ad
moil.ru 

2 
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 



 
24 марта 2022 года заместитель начальника управления по связям с 

общественностью С.Р. Уткина приняла участие в заседании постоянно действующей 

рабочей группы Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения идеологии 

терроризма в режиме видеоконференции, где выступила с докладом «О мерах, 

направленных на снижение уровня тревожности жителей Нефтеюганского района, 

выявленного в ходе социологического исследования «Влияние идеологии терроризма 

и экстремизма на общественно-политическую ситуацию в регионе» в 2021 году». 

Во исполнение постановления администрации Нефтеюганского района  от  

31.10.2016 № 1787-па-нпа  «Об утверждении муниципальной программы 

Нефтеюганского района «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 

и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период 

до 2030 года» (с изменениями от 18.12.2020 № 1955-па-нпа), подпрограммы I 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Нефтеюганского района, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных конфликтов», п. 1.5. «Развитие кадрового потенциала в сфере 

межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма», 21 

апреля 2022 года на базе Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества, г.п. Пойковский  было организовано обучающее мероприятие на тему: 

«Содержание практической деятельности по распознаванию способов вербовки в 

экстремистские организации».  

 Для участия в обучающем мероприятии были приглашены лица, ответственные 

за организацию работы по профилактике экстремизма и гармонизации 

межэтнических отношений в общеобразовательных организациях Нефтеюганского 

района, а также специалисты по работе с молодёжью из поселений Нефтеюганского 

района. 

 Организаторы мероприятия: отдел по делам молодёжи департамента 

образования и молодёжной политики Нефтеюганского района и МАУ НР КМЦ 

«Перспектива». Также необходимо отметить содействие в организации 



Нефтеюганского районного муниципального бюджетного учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» и 

Нефтеюганского районного муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр компьютерных 

технологий». 

 В качестве спикеров обучающего мероприятия были приглашены:  

  - Мальцева Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры возрастной и педагогической психологии Института психологии и 

педагогики Тюменского государственного университета. 

- Малыхин Виталий Викторович – директор мультимедийного исторического 

парка «Россия – моя история», преподаватель кафедры политологии Сургутского 

государственного университета.  

 Основная цель мероприятия заключалась в повышении компетенции педагогов 

и специалистов по профилактике вовлечения несовершеннолетних в религиозные 

секты, экстремистские и террористические организации.     

          Информационно-просветительское сопровождение педагогов и специалистов 

по противодействию террористической деятельности и экстремизму. 

В ходе мероприятия рассматривались следующие вопросы: 

- принцип построения команды «Их восемь – нас двое»;  

- работа с молодёжью по актуализации политической повестки. 

- содержание работы по распознаванию способов вербовки в экстремистские 

организации. 

После теоретического блока проводился Практикум по составлению 

рефлексивных вопросов. 

  В заключительном блоке рассматривали использование видеосюжетов в 

профилактике терроризма. Правила, этапы и содержание рефлексии по 

видеосюжетам. 

  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». 



 

 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 2022 года проведено 12 заседаний ПДРГ АТК 

Нефтеюганского района. 

 

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 

 
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 103 объекта, из них: 

- 6 учреждений спорта; 

- 34 учреждения образования; 

- 13 учреждений культуры кинематографии и образования в сфере культуры; 

- 18 учреждения здравоохранения; 

- 3 торговый комплекс; 

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

- 6 мест массового пребывания людей; 

- 8 учреждения подведомственные Департаменту социального развития 

ХМАО-Югры. 

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

антитеррористической защищенности в 2022 году 197 объектов (АППГ – 187), из 

них: 

- 0 КВО (АППГ – 0);  

- 0 ПОО (АППГ – 0);  

- 7 ТЭК (АППГ – 5); 

- 6 площадных объектов (АППГ – 6); 

- 10 учреждений спорта (АППГ – 10); 

- 12 религиозных объекта (АППГ – 6); 

- 0 торговых и торгово-развлекательных центров (АППГ - 0); 

- 3 объекта гостиничной сферы (АППГ - 2); 

- 64 учреждений образования (АППГ – 49); 



- 13 объекта культуры, кинематографии и образования в сфере культуры 

   (АППГ – 13); 

- 9 учреждения здравоохранения (АППГ – 3); 

- 1 объекты транспорта (АППГ – 1). 

- 0 учреждения подведомственные Департаменту социального развития 

ХМАО-Югры (АППГ - 0); 

- 1 иные объекты с массовым пребыванием граждан (АППГ - 1) 

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

По состоянию на «20» июня 2022 года: 

- 2 недостатка (АППГ – 0), 

- 0 должностных лиц привлечены к административной ответственности (АППГ 

– 0). 

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 07.10.2021 № 10-П-1355 (в редакции от 17.01.2022 № 10-П-31) 

проводится мониторинг текущего состояния антитеррористической защищенности 

объектов образования.  

Работа по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и 

территорий, оснащение объектов образовательных организаций техническими 

средствами защиты проводится на протяжении длительного времени и в этом 

направлении сделано многое: 

На территории Нефтеюганского района расположено 32 объекта, относящихся 

к требованиям постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006. Количество 

категорированных объектов (территорий) – 32.  

По результатам присвоены следующие категории: 

1 категория – 2 объекта (д/с «Жемчужинка, НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»); 

2 категория – 6 объектов (Пойковская СОШ №1, Салымская СОШ №1, 

Салымская СОШ №2, Куть-Яхская СОШ, д/с «Солнышко» п.Сентябрьский, д/с «В 

гостях у сказки»); 

3 категория – 24 объекта. 

По результатам категорирования было вынесено – 76 замечаний. 

На приведение объектов в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ № 1006, в рамках Муниципальной программы Нефтеюганского 

района «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» на 

устранение замечаний было направленно: 

- в 2019 году – 4,177 млн. рублей 



- в 2020 году – 88,241 тыс. рублей  

- в 2021году -  16,6 млн. рублей: (средства муниципального бюджета – 8,0 млн. 

рублей; средства дотации бюджету Нефтеюганского района – 8,6 млн. рублей). 

По результатам проведенных мероприятий, по состоянию на 25.06.2022 года, 

все объекты образования соответствуют требованиям вышеуказанного 

Постановления. 

- все (100%) образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, 

телефоны с автоматическим определителем номера, организован контрольно-

пропускной режим; 

- все (100%) образовательные организации оснащены системами 

видеонаблюдения, осуществляется обслуживание системы видеонаблюдения, 

разработаны инструкции по осуществлению видеоконтроля на объекте, архивная 

запись хранится не менее 30 дней; 

- все (100%) оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ);  

- все (100%) образовательные организации оборудованы системами контроля 

управления доступом, имеются металлорамки и ручные металлоискатели; 

- все (100%) объекты имеют периметральное ограждение территории; 

- все (100%) в дневное время организация охраны на объектах осуществляется 

путем привлечения сил частных охранных организаций. 

На 2023 год мероприятий по приведению АТЗ объектов в соответствие с 

требованиями законодательства не запланировано. 

 В учреждениях действует контрольно-пропускной режим. Пост охраны 

находится на центральном входе. Лица, не связанные с образовательным процессом, 

посещающие образовательные организации, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность с занесением в журнал учета посетителей. 

         Кнопка экстренного вызова полиции находится на посту охраны, ежедневно 

проверяется охранником, сигнал поступает на пульт Нефтеюганского МОВО-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-мансийскому автономному округу-

Югре». 

          В учреждениях круглосуточно ведется видеонаблюдение.  Изображение 

видеокамер выводится на мониторы, находящиеся на посту охраны. Система 

видеонаблюдения включает в себя видеокамеры внутреннего и внешнего 

наблюдения.  

          Эвакуационные запасные выходы не загромождены, нет препятствий на пути 



эвакуации. Днем закрыты на шпингалет, ночью – на ключ, ключи, от которых 

хранятся на посту охраны.  

         На дверях эвакуационных запасных выходов установлена система охранной 

сигнализации с выводом контроля и управления на пост охраны, которая исключает 

незаконное проникновение в здания школы. 

          Чердачные помещения закрыты на ключ и опечатаны. Ключи также хранятся на 

посту охраны. 

          Ключи от всех помещений школ выдаются охранником строго под запись в 

журнале учета выдачи ключей. 

          Территория учреждений ограждена целостным металлическим забором.  

          Для проезда автотранспорта имеются ворота, постоянно закрытые на замок и 

имеющих жесткую сцепку. 

           Въезд автотранспортных средств разрешен только по приказу либо с устного 

разрешения руководителя образовательной организации. 

 Ежедневно производится осмотр прилегающей территорий и помещений 

образовательных организаций, проверяются подвалы, осуществляется постоянный 

контроль за их закрытием и опечатыванием.  

 

          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 2022 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 в виде бесед, лекций, встреч об административной и 

уголовной ответственности за совершение правонарушений экстремистской 

направленности. Проведено 42 беседы, количество участников 3 240 человек; 

 - Круглые столы по проблемам в сфере профилактики экстремизма в 

молодёжной среде. Состоялось 6 заседаний круглых столов, кол-во участников 545 

человек; 

 - Иные мероприятия (экскурсии, конкурсы, фестивали). Проведено 40 

мероприятий, кол-во 4 650 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 24 мероприятия, кол-во участников 2 770 человек. 

        Общее кол-во мероприятий, проведённых в рамках профилактики и 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений – 144, в них приняло 

участие 13 946 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 10 

несовершеннолетних, состоящий на учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

  В Учреждениях культуры и спорта, организовано 70 мероприятий по 

профилактике терроризма среди детей и молодежи в формате классных часов, 

информационных бесед, охват – 3 391 человек. 



  По разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 

по формированию у молодежи неприятия идеологии терроризма в Нефтеюганском 

районе организовано 551 информационно-пропагандистское мероприятие. 

 На профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоит 10 

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. 

Всего за 2022 год в молодежной среде Нефтеюганского района были проведены 

284 мероприятия по предупреждению идеологии терроризма, участниками которых 

стало 28 530 человек. Мероприятия распределялись по следующим 

профилактическим направлениям:   

1. Разъяснительная работа об административной и уголовной ответственности 

за совершение правонарушений экстремистской направленности (66 мероприятий, 

задействовавших 8 422 человека);  

2. Круглые столы по проблемам в сфере профилактики экстремизма в 

молодёжной среде (всего проведено 20 круглых столов с участием 2 650 человек);  

3. 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 (55 мероприятий, с участием 

11 550 человек). 

Иные значимые результаты в деятельности АТК муниципального 

образования. 

В образовательных организациях Нефтеюганского района на компьютерах, 

подключенных к сети Интернет, установлены контентные фильтры, проверка их 

наличия и качества функционирования осуществляется ежеквартально, на основании 

приказа Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

№ 445-О от 16.07.2015.  



В 2022 году нарушений в функционировании не выявлено. 

Так же проводится регулярное обновление перечня сайтов, разрешенных для 

доступа в образовательном процессе обучающихся, перечень составляется на 

основании мониторинга потребности, предоставленного школами. Осуществляется 

проверка сформированного перечня на безопасность специалистами Центра 

компьютерных технологий, перечень закрепляется приказом Департамента 

образования (последнее изменение от 21.12.2021 № 1044-0 «Об утверждении перечня 

сайтов на 2022 год).  

           В Нефтеюганском районе осуществляют деятельность 34 общественных 

объединения, в том числе 7 общественных организации по национальному признаку, 

из них: 

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

- Азербайджанская – 1 (Общественная организация Нефтеюганского района 

«Азербайджанское общество «Хазар»); 

- Общественное объединение народов Северного Кавказа «Терек»; 

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

- Некоммерческая организация межрегиональное движение «Всемирный конгресс 

лезгинских народов»; 

- Пойковский филиал Ханты-Мансийского межрегионального общественного 

объединения «Марий Ушем». 

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: 

1.Местная мусульманская религиозная организация «Махалля»; 

2.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 проведенным на территории Нефтеюганского района 

мероприятиям осуществляется гармонизация межнациональных отношений, 

возрождение национальных традиций народов, живущих в Нефтеюганском районе, 

формирование мира и согласия между представителями всех национальностей (охват 

– более 28 000 чел.). 


