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Информация (донесение) 
о ходе выполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Шатровском районе на 2019-2023 годы по состоянию на 01.01.2022г. 
 
 
 С целью обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Шатровского 
района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление при реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской 
Федерации, распоряжением Главы Администрации Шатровского района от 23.05.2019г.   № 
195-р утвержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Шатровском 
районе на 2019-2023 годы. 

 
Раздел II. 
П.8. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

В учреждениях культуры района состоялось 39  мероприятий (в т.ч. 6 в режиме онлайн, 
количество просмотров – 550) , на которых  присутствовало   564 человека. 

 В центральной библиотеке состоялся День «Мир без насилия». В рамках дня  для 
участников патриотического  клуба «Память» проведена литературно-музыкальная композиция 
«Нам мир завещано беречь». В ходе дискуссии «Мы против насилия и экстремизма» 
библиотекарь напомнила молодому поколению о страшной трагедии, произошедшей в школе 
№ 1 г. Беслана, о том, какие нечеловеческие страдания перенесли люди, ставшие заложниками 
террористов. Участники озвучили свои мысли, состоялся разговор  о способах вербовки, 
почему молодые люди становятся экстремистами, и как не стать жертвой. В завершении Дня  
состоялась информационная минутка для жителей села Шатрово, в ходе, которой были 
раскрыты понятия «терроризм», «теракт» и рассмотрены  причины,  порождающие желания 
совершать террористический акт, розданы буклеты. 



В ходе  акции «Я против террора» в Мехонской сельской библиотеке школьники 
узнали о трагических событиях в городе Беслан, посмотрели короткие тематические 
видеоролики, совместно обсудили причины и меры борьбы с терроризмом на сегодняшний 
день. Каждый участник выразил свою точку зрения, в том, что терроризм – это политика 
достижения цели насильственным путем, что недопустимо и незаконно в нашем обществе. Все 
поддержали главный лозунг акции – «Я против террора». 

Уроки памяти «Вечная память, скорбный Беслан», «В небеса поднимались ангелы»  
проведены  в Терсюкской, Ильинской сельских библиотеках.  

В соцсети «Одноклассники»  в группе  «Терсюкская сельская библиотека «МКУК 
Шатровская МЦБ»  размещен час памяти «Трагедия Беслана «Помним. Любим. Скорбим» 
(https://ok.ru/group/57656249155781/topic/153418799019461). 

В соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Бариновская сельская библиотека» размещен 
информационный час «Памяти Беслана» (https://vk.com/wall-194598084_219).  

В соцсети «ВКонтакте»  в сообществе «Камышевская сельская библиотека» проведен 
час памяти «17 лет боли: жители Беслана вспоминают жертв теракта» 
(https://vk.com/public194005071?w=wall-194005071_502). 
 
П.10. Проведение мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма в учреждениях дополнительного образования. 

В сентябре для 191 обучающегося  был проведен инструктаж (по правилам безопасности 
при обнаружении неизвестных пакетов и других вещей, по технике безопасности при угрозе 
терроризма, по технике безопасности при похищении людей и захвате заложников, по 
безопасности поведения при теракте и как вести себя при теракте). 

В октябре был оформлен стенд «Календарь школьных мероприятий» с информацией по 
противодействию терроризму (информация для родителей «Общие рекомендации», «Правила 
безопасного поведения в местах массового скопления людей», Памятка «Если вас захватили в 
заложники», «Что делать при обнаружении взрывного устройства», «Внимание: взрывные 
устройства», «Поведение пострадавших», «Будьте бдительны! Терроризм ещё не побеждён.) 

В декабре для обучающихся проведён классный час «Правила поведения в экстремальных 
ситуациях». 
П.11.Реализации программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 
отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шатровском районе 
на 2020-2022 годы» 

I. Поддержка деятельности национальных общественных объединений и 
традиционных религий по сохранению культур народов, проживающих  на территории 
Шатровского района  

1. Участие в подготовке и проведении областного фестиваля национальных культур, 
Зауральского Сабантуя. 

Не проводился. 
2. Участие в празднике «Сабантуй» в Шадринском районе с привлечением исламского 

духовенства 
Не проводился 
3. Районный фестиваль национальных культур в государственном празднике Дне России 
12 июня на центральной площади с. Шатрово состоялся районный фестиваль 

«Самоварфест». «Самоварфест» фестиваль русского гостеприимства, в нем приняли участие 12 
домов культуры района. Работники культуры Шатровского района подготовили музыкальные 
номера и кулинарную выставку. Всем желающим предлагали выпечку и горячий чай из 
самовара. Такие фестивали оказывают содействие сохранению, укреплению и развитию среди 
молодежи  национальных культур, языков, традиционного жизненного уклада, промыслов и 
ремесел народов России. Охвачено более 300 человек. Израсходовано 3 000 рублей. 

5. Праздник татарской культуры «Науруз» 
29 мая в г. Кургане состоялся день татарской культуры Шатровского района. 

Шатровский район представила делегация из с. Кызылбай, во главе с первым заместителем 
главы Шатровского района Владимиром Анатольевичем Сивяковым. Во время выступления В. 
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А. Сивяков поблагодарил организаторов за приглашение, поздравил всех с праздником 
татарской культуры, сказал, что и дальнейшее сотрудничество лишь укрепит единство нации и 
сохранит традиционную культуру. Перед началом выступления художественной 
самодеятельности была показана презентация «Родина моя Кызылбай» про село Кызылбай. 
Участников 20 человек. 

6. Праздник славянской письменности и культуры  
Всего в рамках Дней славянской письменности и культуры в учреждениях культуры 

состоялось 25  мероприятий (в т.ч. 5 в режиме онлайн, количество просмотров - 371), на 
которых  присутствовало  288  человек. 

II. Профилактика экстремизма в молодежной среде, вовлечение молодежи в 
общественно значимую деятельность 

7. Организация встреч с учащимися средних учебных заведений Шатровского района с 
целью проведения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений экстремистской направленности.  

Всего в учреждениях культуры проведено 63 мероприятия (в т.ч. 2 в режиме онлайн,  
количество просмотров –132),  количество участников – 745. 

Изготовлено и роздано печатной продукции- 21 экземпляр. 
Мероприятия проводились в форме устных журналов, бесед, часов информаций, 

тематических часов, акций. 
8. Организация проведения с молодежными организациями круглых столов, брифингов, 

семинаров с целью разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики 
экстремизма, формирования установок неприятия проявления экстремизма, ксенофобии, 
недопущения проникновения экстремистских настроений в молодежную среду с привлечением 
специалистов отделов внутренних дел, представителей национальных общественных 
объединений и религиозных организаций, представителей средств массовой информации 

Всего проведено 3 мероприятий, количество участников 47.  
9.Проведение индивидуально-профилактической работы среди несовершеннолетних, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Шатровского района и подразделении по делам несовершеннолетних ОП 
«Шатровское», с привлечением представителей религиозных организаций, направленной на 
предупреждение правонарушений экстремистской направленности: 

- мероприятия в клубе «Ориентир» при центральной библиотеке 
Проведено 2 мероприятия, присутствовало 27 человек. Для участников правового 

объединения «Ориентир» состоялся правовой диалог с элементами деловой игры «Я – 
гражданин России». Учащиеся проявили свои знания в области истории, политики, российского 
законодательства.  

-мероприятия в сельских библиотеках с приглашением несовершеннолетних, состоящих 
на учёте в  комиссиях по делам несовершеннолетних. 

В учреждениях культуры состоялось 44 мероприятия, на которых присутствовало 76  
несовершеннолетних, состоящих на учёте. 

В Самохваловской сельской библиотеке несовершеннолетние, стоящие на учете 
присутствовали на круглом столе «Библиотека и молодежь: в поисках новых перспектив», 
тренинге «Мы вместе», профилактической беседе «Ты гражданин, а это значит…», 
патриотическом часе «Мужество и подвиг Ленинграда» и др. 

В Мехонской детской библиотеке несовершеннолетние, состоящие на учете, 
присутствовали на познавательном часе «В мире профессий», библиоэкскурсии «Мир книг», 
правовом часе «Без скидок на возраст». 

11. Проведение гуманитарных акций «Молодежь против насилия и ксенофобии» 
В Кызылбаевском СДК прошло мероприятие - беседа-предупреждение «Мы против 

насилия и экстремизма». Дети узнали, что такое экстремизм, что экстремистские взгляды и 
действия — это прямой путь к нарушению закона. В процессе беседы старались объяснить, что 
каждый человек индивидуален и неповторим. Были даны рекомендации о том, что необходимо 
делать, если человека захватят в заложники. Участников 20 человек. 



12. содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе 
организация фестиваля «Родина. Честь. Слава.» 

В районном фестивале приняли участие 15 человек. На областном фестивале 
Шатровский район представили 2 человека. Награждены  Дипломом  III степени и дипломом 
участника.  Израсходовано 1800 рублей. 

13. Проведение мероприятий в рамках программы центральной библиотеки «Россия – 
это навсегда» 

Шатровская центральная библиотека продолжает реализацию программы «Россия – это 
навсегда». Проведено 69 мероприятие (в т.ч. в режиме онлайн - 18, 6198 просмотров),  
количество участников- 599 человек.  

В рамках программы состоялся месячник гражданского и патриотического сознания 
«Герой большой войны». Важными составляющими в работе по патриотическому направлению 
стали такие даты как: день Победы в Великой Отечественной войне, годовщины военных битв, 
снятие ленинградской блокады, День вывода войск из Афганистана, День неизвестного солдата, 
дни воинской славы России и т.д. Например: час мужества «Ленинград сражался и победил» 
состоялся для участников патриотического клуба «Память». Патриотический час «Эхо  
афганской войны» для учащихся 10-х классов о героях земляках,  павших смертью храбрых при 
выполнении интернационального долга в республике Афганистан: о Вячеславе Неустроеве из 
деревни Помалово и ЖавдатеАбсалямове из села Кызылбай. 

В соцсети «ВКонтакте» на странице Шатровской центральной библиотеки 
(https://vk.com/id472552710) размещен День Воссоединения Крыма с Россией, представлен 
видеоролик «Россия и Крым – Едины» о достопримечательностях Крымского полуострова   
(https://vk.com/video472552710_456239085). Размещен опрос «Знаешь ли ты...?» 
(https://vk.com/wall472552710_224), сетевая акция «Скажи спасибо лично», информация о 
Кирьяне Харлампьевиче Мурзине (https://vk.com/wall472552710_210).   
П.14. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений  

Всего состоялось 10 мероприятий,  количество участников –139 (в т.ч. 3 в режиме 
онлайн, количество просмотров  - 150) 

В преддверии праздника "Международного Дня коренных народов мира" в 
Широковской сельской библиотеке состоялся познавательный час «Коренные народы мира». 
Школьники узнали о коренных народах мира и нашей многонациональной России, посмотрели 
видео о народностях, населяющих нашу землю, раскрасили картинки с национальными 
костюмами. 

В ходе часа общения «Дружат дети на планете» в Кызылбаевской  сельской библиотеке 
детям рассказали  о дружбе народов в России  и на планете Земля, о многообразии  культур 
нашего мира, уважительном отношении между людьми,  взаимопонимании, терпимости и 
патриотизме и др. 

В соцсети «ВКонтакте»  в сообществе «Бариновская сельская библиотека  МКУК 
«Шатровская МЦБ» (https://vk.com/public194598084) размещен библиотечный урок «Поговорим 
о толерантности». 

В соцсети  «ВКонтакте» в группе «Яутлинская сельская библиотека»   
 (https://vk.com/id594213267) представлена информационная минутка. 
«О межнациональных отношениях» 

В соцсети  «ВКонтакте» в сообществе Камышевская сельская библиотека 
(https://vk.com/public194005071?w=wall-194005071_522) размещена этнографическая беседа 
«Народы России – одна семья», 

17. Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы 
В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы  «Память о  защитниках 

священна и неприкосновенна» в муниципальных библиотеках района состоялось 140 
мероприятий, на которых  присутствовало 8875 человек. 

Так, в День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады  в центральной 
библиотеке состоялся час мужества «Ленинград сражался и победил»  для участников 
патриотического клуба «Память».  
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В районной детской библиотеке состоялся час памяти «Пульс жизни Ленинграда».  
В рамках Единого районного дня «Афганистан, ты в памяти моей» в муниципальных 

библиотеках района состоялось 15 мероприятий, на которых  присутствовало 173 человека. 
Встреча «Мать солдата», посвященная  Дню памяти о россиянах, исполнявших воинский 

долг за пределами Отечества, состоялась  в Кодской сельской библиотеке. В ходе встречи 
присутствующие вспомнили имена односельчан – участников боевых действий в Афганистане 
и на Северном Кавказе. На встречу была приглашена Кандакова Л. А., мать  погибшего в Чечне 
солдата Владимира Кандакова. Имя Кандакова В. М. увековечено в Книге Памяти (Чечня)  и на 
мемориальных плитах Памятника воинам–Зауральцам, погибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах. В заключении мероприятия присутствующие почтили память  павших 
минутой молчания. 

В соцсети представлено 3 публикации, 48 просмотров. 
Ко Дню защитника Отечества  сотрудниками центральной библиотеки проведена 

игровая программа «Силушка богатырская» для  участников патриотическо-нравственного 
клуба «Вектор» и  молодежного «Виктория».  

Военно–спортивные игры «Армейские будни», «Зарница» для будущих защитников 
Родины состоялась в Ильинской и Терсюкской  сельских библиотеках.  

Также в  библиотеках состоялись презентации книжных выставок.     
В  режиме онлайн представлено 36 публикаций, 8875 просмотров: 
В культурно-досуговых учреждениях района в рамках месячника прошли мероприятия, 

посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, 
Международному Дню памяти жертв Холокоста, Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистких войск в Сталинградской битве, Дню памяти воинов-интернационалистов. 
Шатровский РДК и Мехонский СДК приняли  участие в акции «Народный кино показ», с 
фильмом «Подольские курсанты». 

Ко Дню защитников Отечества проведены игровые программы, поздравительные акции, 
концерты и литературно–музыкальные композиции, игровые программы, военно-спортивные 
игры. Проведены торжественные митинги, с возложением цветов к обелиску воинов Великой 
Отечественной войны, посвященные Дню защитника Отечества и закрытию месячника военно-
патриотической работы. 

Всего состоялось более 70 мероприятий, охвачено более 1045 человек. 
Проводились мероприятия и в онлайн формате. 
Проведено более 41 мероприятия в онлайн формате, их просмотрели более 47584 

человек. 
18. Проведение мероприятий, направленных на воспитание правовой культуры всех 

участников образовательного процесса - учеников, учителей, родителей. 
Всего в библиотеках состоялось 27 мероприятий  (в т.ч. 2 в режиме онлайн, количество 

просмотров - 533), количество присутствующих 200. 
Центральная библиотека продолжает реализацию программы правового воспитания 

«Молодежь и право». В рамках программы состоялось  6 мероприятий, количество участников 
87. Состоялась беседа «Юридический компас» о системе Консультант +  с раздачей памятки 
для начинающего пользователя системы «Консультант +», деловая игра «Закон и семья» о 
семейном праве, правовой диалог с элементами деловой игры «Я – гражданин России» о 
политике, российском законодательстве. 

Профилактические  беседы «Ты гражданин, а это значит…», «Подросток и закон» для 
читателей юношеского возраста состоялись в Самохваловской сельской библиотеке.  Для детей 
состоялось путешествие в страну «Коррупция» и др. 

20.Проведение социально-значимых акций, направленных на воспитание патриотизма, 
гордости за свою страну «Обелиск», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «1000 свечей», 
«Свеча памяти». 

Всего проведено 216 акций (в т.ч. 7 в режиме офлайн, количество просмотров – 788), 
количество участников – 2772. Совместно с волонтерами в домах культуры и сельских клубах 
проведены акции «Обелиск», привели в порядок территории возле памятников и обелисков.  

2.21.Детский праздник, посвященный Международному Дню защиты детей 



В учреждениях культуры района состоялось 26 мероприятий (в т.ч. 2 в режиме онлайн, 
79 просмотров), на которых присутствовало 650 человек.  
П.14. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений  

Всего состоялось 18  мероприятий,  количество участников – 108 (в т.ч.8 в режиме 
офлайн, количество просмотров  - 2103) 

Сотрудниками центральной библиотеки проведена акция «Сила России - в единстве 
народа» для жителей с. Шатрово. Участники узнали о том, как происходило сплочение народа в 
труднейшее для страны время. В заключение все  получили буклеты. 

В ходе акции «Мы разные, но мы вместе!»,  библиотекарь Кодской сельской библиотеки 
и работники СДК поздравили жителей села с праздником «День народного единства».  Вручили 
буклеты, где содержится информация об исторических событиях 1612 года, говориться о том, 
что для дальнейшего развития и процветания России  необходима сплоченность всего народа 
вне зависимости от национального происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Беседа-диалог «Я вас приглашаю к разговору о толерантности» проведена сотрудниками 
центральной библиотеки. Жители села узнали, что означает слово «толерантность» на разных 
языках мира, высказали свое мнение о необходимости быть толерантными по отношению к 
другим людям. 

В ходе патриотического часа «Россия единством крепка» сотрудник центральной 
библиотеки познакомил участников патриотическо-нравственного клуба «Вектор» и 
молодежного «Виктория» с историей возникновения праздника. Студенты пришли к выводу, 
что  надо терпимее к людям разных национальностей, разного вероисповедания,  держаться  
вместе, помогать друг другу, уважать чужие интересы и др. 

В соцсети на страницах сообщества «Камышевская сельская библиотека»  
«Контакте»(https://vk.com/public194005071?w=wall-194005071_562), 
«Одноклассники»(https://ok.ru/group/57344488833096/topic/154540290625608) представлен час 
толерантности «Дружба и братство – дороже богатства» о дружбе всех людей, без исключения 
и др. 
П.12. Проведение с участием представителей общественных и религиозных организаций, 
учреждений образования и культуры просветительских и воспитательных мероприятий в 
общеобразовательных организациях по привитию молодежи идей межнационального и 
межрелигиозного уважения. 
П.14. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений  

Всего состоялось 21 мероприятий (в т.ч. 4 в режиме онлайн, количество просмотров  - 
208),  количество участников – 241 человека, это - информационные часы, беседы,  видео-
презентации. 
П. 17. Организация районного фестиваля молодых исполнителей патриотической песни 
«Родина. Честь. Слава» 

В районном фестивале приняли участие 15 человек. На областном фестивале 
Шатровский район представили 2 человека. Награждены  Дипломом  III степени и дипломом 
участника.  Израсходовано 1800 рублей. 
 
Раздел III 
П.20. Организация работы  по демонстрации документальных и художественных фильмов 
(в том числе видеофильмов) антитеррористической    антиэкстремистской 
направленности. 

Всего проведено  5 мероприятий, количество присутствующих – 50. В Самохваловской 
сельской библиотеке участникам  мероприятия «Урок безопасности «Что такое терроризм и как 
не стать его жертвой»,  был показан мультфильм «Зина, Кеша и террорист». 
П.21. Организация и проведение выставок художественного творчества 

Всего проведено 21 мероприятие, количество участников 207 чел.  
          Выставка детских рисунков «Закат в Крыму» оформлена в Самохваловской сельской 
библиотеке. 

https://vk.com/public194005071?w=wall-194005071_562
https://ok.ru/group/57344488833096/topic/154540290625608


          В Спицынской сельской библиотеке оформлены выставки рисунков «С праздником 
Отечества!»,  «С праздником Весны», «Береги природу», «60 лет со дня полета в космос». 
П.22.Подготовка и проведение  мероприятий посвященных государственному празднику 
Дню России (12 июня) 
12 июня на центральной площади с. Шатрово состоялся районный фестиваль «Самоварфест», в 
нем приняли участие 12 домов культуры района. Работники культуры Шатровского района 
подготовили музыкальные номера и кулинарную выставку. Охвачено более 300 человек. 
Израсходовано 3000 рублей. 
 
П. 23. Подготовка и проведение мероприятий посвященных  празднованию Дня народного 
единства (4 ноября) 

Во всех учреждениях культуры состоялись мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. В рамках Всероссийской акции «Россия для всех» проведено 45 мероприятий (в т.ч. 
16 в режиме офлайн, кол-во просмотров – 3147), количество участников  - 402 человека. 

Акция «Мы разные, но мы вместе!» проведена сотрудниками Кодской сельской 
библиотеки совместно  с СДК. В преддверии  «Дня народного единства» работники культуры 
поздравили жителей и вручили буклеты  «Мы разные, но мы вместе!», где содержится 
информация об исторических событиях 1612 года и раскрывается современный смысл 
праздника, и приглашение в библиотеку за исторической литературой по теме. 

Поздравительная акция «В единстве народа – сила России». Сотрудник Кызылбаевской 
сельской библиотеки совместно с волонтерами вышли на улицу села поздравить жителей с 
праздником. Раздавали ленточки и информационные буклеты о Дне народного единства. 
Информация размещена в соцсети в группе «Кызылбаевская сельская библиотека» 
(https://ok.ru/group/56940992069774/topic/154114634763150) и др. 

Мастер класс «Открытка к празднику» - изготовление поздравительных открыток 
состоялся  в Терсюкской сельской библиотеке. 

Квест-игра «Славься Отечество» проведена на открытой площадке возле памятников 
погибшим в гражданскую и в Великую Отечественную войну для участников клуба «Юный 
пограничник» Терсюкской сельской библиотеки.  

В соцсети «ВКонтакте» страница «Шатровская центральная библиотека» опубликовано 
поздравление с Днем народного единства (https://vk.com/photo472552710_457240459), 
информация «День народного единства» знакомит с историей возникновения этого праздника 
(https://vk.com/wall472552710_352)  

В соцсети «ВКонтакте» страница «Шатровская районная детская библиотека» 
размещено видео-путешествие по страницам истории «Сыны Отечества, освободившие 
Россию» (https://vk.com/wall522290662_292) и др. 
 
П.24. Размещение публикаций о мероприятиях, проводимых в районе в рамках 
противодействия идеологии терроризма, и других материалов, направленных на 
гармонизацию этнических отношений в районной газете «Сельская новь» 

«Чак-чак и не только» подготовил Шарифулла Барнашев// Сельская Новь.- 2021.- №23 
(10 июня).- С. 7 (В семье единой). В Кургане состоялся День татарской культуры Шадринского 
и Шатровского района.  Кызылбаевский сельский Дом культуры и Кызылбаевская сельская 
библиотека вошли в составе делегации от Шатровского района.  Показана презентация «Родина 
моя Кызылбай», концертная программа, оформлена выставка блюд татарской кухни. В 
завершение коллективы двух районов исполнили гимн «Туган тел». 

«Матрешка на окнах и друзья у самовара". Текст непосредственный// Сельская новь.-
2021.- №24. (17 июня).- С.5. – (Эхо праздника). Празднование Дня России прошло во всех селах 
и деревнях района. В с. Шатрово состоялся большой районный творческий фестиваль 
«Самоварфест». Кызылбаевский СДК и Кызылбаевская сельская библиотека представляли 
выставку народного творчества, выставку изделий национальной кухни, участвовали в русской 
народной игре «Ручеек» под татарскую песню о России. 

https://ok.ru/group/56940992069774/topic/154114634763150
https://vk.com/wall522290662_292


 
П. 25. Корректировка каталога литературы по антитеррористической тематике для 
сельских и школьных библиотек с целью проведения на их базе пропагандистских 
мероприятий. 
Корректировка каталога литературы по антитеррористической тематике для сельских 
библиотек проводиться ежеквартально в соответствии с «Федеральным списком 
экстремистской литературы». 
 

 
П.7 В  2021 году прошел областной форум «Многонациональная молодежь Зауралья», 
направленный на предупреждение распространения среди молодежи террористических и 
экстремистских идей, а также на воспитание в духе межнационального и межрелигиозного 
уважения. 
П.8 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошли в школах 
района 3 сентября 2021 года. Охват обучающихся составил 100% (1776 человека) 
П.9, 10, 11, 12 Проведение в образовательных организациях воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей за 12 месяцев 2021 года 
 
Кол-
во 
ОО 

Кол-во 
обучающихся 
в ОО 

Кол-во проведенных 
мероприятий, в том числе 

кол-во участников проведенных 
мероприятий 

с участием 
представителей 
религиозных и 
общественных 
организаций 

с участием 
представителей 
культуры 

с участием 
представителей 
религиозных и 
общественных 
организаций 

с участием 
представителей 
культуры 

11 1776  2 9 459 360 
 
Мероприятий, проведенных без участия представителей религиозных и общественных 
организаций и представителей культуры – 66, участников – 1489; 
Мероприятия, в которых применены креативные методы: 

 - «Давайте дружить народами», «Нам надо лучше знать друг друга», «Все мы разные, но 
все мы заслуживаем счастья», «Богатое многообразие мировых культур», «Наша истинная 
национальность – человек»; 
- конкурсы  рисунков  и плакатов -  «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», «Мир на планете 
– счастливы дети!»; 
- в школах района проводятся акции, направленные на формирование стремления помочь 
ближнему: «Подари» радость», «Милосердие», «Забота», «Лапа дружбы», «Ралли добра». 

В целях профилактики экстремизма в общеобразовательных организациях Шатровского 
района проводится планомерная работа в соответствии с муниципальной программой 
Шатровского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной 
политики на 2021-2026 годы». Одним из направлений данной программы является воспитание 
правовой культуры участников образовательных отношений, в которое входят вопросы по 
профилактике экстремизма и терроризма. 

 
П. 15, 16, 20 В 2021-2022 учебном году продолжается реализация дополнительной 
образовательной программы «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма». В реализации этой программы принимают участие 311 учеников школ 
– все обучающиеся с 8 по 11 классы. В рамках программы школах составлены 
междисциплинарные планы для учащихся 8-11 классов, а также планы тематических классных 
часов. 
 



П.22 . В летний период на базе 4 школ в лагерях дневного пребывания  прошли мероприятия, 
посвященные Дню России: Флешмоб «Окна России», «Рифмы России»  (видеоролики - стихами 
о России), конкурс рисунков «Россия - родина моя», а так же ребята подарили односельчанам 
тематические открытки, читали стихи, пели песни, рисовали на асфальте, принимали участие в 
круглых столах и викторинах.  
День народного единства 4 ноября прошел во всех ОО района. Проведено 25 мероприятий, в 
которых приняли участие 957 обучающихся.  
 
П. 25 Корректировка списков литературы по антитеррористической тематике в школьных 
библиотеках  происходит регулярно. 
П. 26 Программы дополнительного образования для работы в сфере патриотического 
воспитания молодежи, противодействия экстремизму и терроризму проходят экспертизу на 
учрежденческом уровне, рассматриваются на заседаниях методических советов и утверждаются 
решениями педагогических советов.  

 
Согласно раздела 1 проведена следующая работа: 
Проводится работа по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной 

террористической активностью для временного проживания и осуществлению трудовой 
деятельностью на территории РФ, норм законодательства, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной, религиозной розни. 

По состоянию на 20.12.2021 г. на МУ в МП (дислокация с. Шатрово) МО МВД России 
Каргапольский» состоит 61 ИГ: 33 – по месту жительства (30 – по виду на жительство, 3 – по 
РВП), 28 – по месту пребывания).  

Из числа находящихся иностранных граждан, наибольший удельный вес составляют 
граждане Республик: Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, граждане остальных 
стран присутствуют в незначительном количестве. 

По состоянию на 20.12.2021 г. в районе отсутствуют лица, имеющие статус беженца, и 
лица, которым предоставлено временное убежище.  

Из 28 ИГ, состоящих на МУ в МП (дислокация с. Шатрово) МО МВД России 
«Каргапольский», с целью «работа» - 17. 

Иностранные граждане на территории Шатровского района осуществляют трудовую 
деятельность у 7 работодателей, 3 из которых являются юридическими лицами (ООО ПЛХО 
«Импульс», РОО и ООО «Исеть») и 4 - индивидуальных предпринимателя. 

Высококвалифицированных и квалифицированных специалистов на территории 
Шатровского района нет. 

Согласно распоряжения начальника УМВД России по Курганской области полковника 
полиции Д.В. Свинова № 1/842 от 20.12.2019 г. на территории обслуживания ОП «Шатровское» 
во исполнение совместного указания ФСБ России и МВД России от 19.12.2019г. № 1653/329, а 
также в целях снижения уровня террористических и экстремистских угроз, недопущения 
диверсионно-террористических актов на территории Курганской области осуществлены 
мероприятия, в ходе которых задействовано личного состава – 6 человек, в т. ч. УР – 3, УУП – 
3. 

До начала проведения оперативно-профилактического мероприятия проанализирована 
оперативная и иная информация об угрозах террористических актов и экстремистских 
проявлений на территории Шатровского района. На территории обслуживания деструктивных 
структур, групп, лидеров и активных участников, а также лиц, причастных к террористической 
и экстремистской деятельности не выявлено. 

С целью получения упреждающей информации о лицах, замышляющих совершение 
экстремистских правонарушений, диверсионно-террористических актов, групповых нарушений 
общественного порядка ориентированы лица, оказывающие содействие органам внутренних 
дел на обслуживаемой территории. Интересующей информации не поступало. 

Лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии, материалов 
экстремистского содержания не выявлено. 



Ориентированы наряды комплексных сил полиции, задействованные по планам единой 
дислокации осуществлялись мероприятия в общественных местах  и пассажиропотоке по 
проверке подозрительных граждан, возможно подготовленных для осуществления 
диверсионно-террористических актов, лиц, осуществляющих перевозку оружия, ВВ и ВУ. В 
ходе несения службы нарушений не выявлено. 

Ежедневно проводился мониторинг социальных сетей пользователей, проживающих на 
территории Шатровского района: «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» с целью 
выявления фактов размещения на страницах указанных социальных сетей распространения 
радикальных идей, воздействующих на психику молодежи, а также информации об угрозах 
совершения нападений на граждан в образовательных учреждениях и местах массового 
пребывания людей, выявления фактов размещения на материалов, направленных на разжигание 
религиозной и национальной ненависти и вражды. Интересующей информации не получено. 

Проведены предупредительно-профилактические мероприятия в отношении мигрантов: 
Осуществлено проверок иностранных граждан –19; 
Проверено объектов проживания иностранных граждан – 11 – в ходе проверки 

произведен визуальный осмотр жилища на предмет наличия экстремистской литературы, 
какой-либо экстремистской символики, литературы на арабском языке. В ходе осмотра 
запрещенной литературы и символики не выявлено.  

Указанные граждане проверены по информационным массивам и оперативным учетам. 
 В ходе проведенных мероприятий правонарушений не выявлено, заявлений и 
сообщений не поступало. 

Организованы мероприятия по получению оперативно-значимой информации о 
имеющихся на территории Шатровского района радикальных молодежных группах, а также о 
лицах, пропагандирующих идеологию и взгляды деструктивных (Колумбайн) и криминальных 
(АУЕ) структур, вовлекающих в противоправную деятельность подростков, планирующих 
совершение противоправных деяний террористической и экстремистской направленности. 

В ОУР ОП «Шатровское» заведено литерное дело по противодействию молодежным 
радикальным течениям. Поступившая оперативная информация отрабатывается 
самостоятельно с незамедлительным направлением копии в ЦПЭ УМВД России по Курганской 
области для оказания практической и методической помощи в проверке информации, 
координации мероприятий и осуществления контроля. 

Обеспечен оперативный контроль за поведением и перемещением лиц, вернувшихся из 
мест лишения свободы, осужденных за преступления террористического и экстремистского 
характера, проверка их родственных и иных связей. В случае установления факта проживания с 
такими лицами несовершеннолетних будут приниматься меры по недопущению их вовлечения 
в деятельность неформальных молодежных объединений и групп, пропагандирующих 
криминальную субкультуру, терроризм и экстремизм. 

В настоящее время на территории Шатровского района лиц, судимых за преступления 
террористического и экстремистского характера не проживает. 

В случае помещения несовершеннолетних в ЦВСНП УМВД России по Курганской 
области будет осуществляться их оперативная отработка, на предмет установления фактов 
склонения их к участию в молодежных течениях противоправной направленности, 
деструктивных и криминальных субкультурах, в том числе со стороны лиц, ранее судимых, 
отбывающих наказание, связанное с лишением свободы. 

Установлено, что на территории Шатровского района расположено 29 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также одно общежитие при Шатровском 
филиале КТК им. Героя советского союза Анфиногенова, в котором проживают до 30 
учащихся.  

В указанных учреждениях проводятся мероприятия с целью получения информации о 
лицах, склонных к девиантному поведению, а также причисляющих себя к объединениям 
противоправной направленности, пропагандирующих идеологию и взгляды деструктивных и 
криминальных субкультур.  



 Составлен полный реестр подростковых клубов, спортивных секций.  Шатровском 
районе имеется 8 видов спортивных секций: в с. Шатрово 5 – футбол, хоккей, греко-римская 
борьба, легкая атлетика, шахматы, с. Ильино 1 секция – волейбол, с. Мехонское 1 секция – 
волейбол, с. Кондино 1 секция – гиревой спорт, с. Кызылбай 2 секции– футбол, хоккей, с. 
Барино 1 секция – лыжи. Изучаются личности руководителей и членов данных клубов и секций 
на предмет возможной организации преступных групп, вовлечения молодежи в криминальные, 
радикально настроенные организации и сообщества. Информации о противоправной 
деятельности не получено. 
 Изучены имеющиеся материалы в отношении несовершеннолетних, находящихся на 
профилактическом учете с целью выявления подростков, проявляющих необоснованную 
агрессию в отношении окружающих граждан, а также склонных к совершению актов насилия в 
отношении себя и сверстников.  

Согласно раздела 2 проведена следующая работа: 
Установлены имеющиеся на территории района религиозные организации:  
1. Православный приход Кирилло-Мефодиевской церкви, с. Шатрово, ул. Карла Маркса, 

д. 3 – настоятель – Кретов Сергей Михайлович; 
2.   Православный приход в честь Великомученницы Параскевы Пятницы, с. 

Кондинское, пер. Майский, д. 9, староста – Бабицина Надежда Александровна. 
3. Православный приход Покрова Пресвятой Богородицы, с. Камышевка, ул. Ленина, д. 

23, староста – Бабицина Валентина Ивановна. 
4. Православный приход Кирилло-Мефодиевской церкви с. Кодское, ул. Центральная, д. 

75, староста - Угрюмова Людмила Федоровна. 
5. Мечеть расположена по адресу с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 1 кв. 5 Шатровского 

района - старший мулла мечети Мухамадеев Энжел Мухамадиевич.  
С представителями указанных религиозных организаций проводятся разъяснительные 

беседы на предмет нарушений законодательства о противодействии экстремизму. 
В ходе работы проведена беседа в Шатровском филиале ГБПОУ «КТК им. Героя 

Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»  на тему «Нет ненависти и вражде» на которой 
присутствовали 25 учащихся.  
 Проведена рабочая встреча с представителем образовательного учреждения 
социальным педагогом Шатровского филиала ГБПОУ «КТК им. Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова» Зуевой Татьяной Федоровной. 
 Проведена беседа с представителем МКОУ «Шатровская СОШ» - преподаватель ОБЖ, 
в должностные обязанности которого входит проведение мероприятий, направленных на 
формирование у учащихся патриотизма Назимовым Сергеем Николаевичем, 15.09.1986 г.р., 
проживает с. Шатрово, ул. Федосеева, д. 88. 
 Проведены встречи с представителями местных религиозных организаций на предмет 
доведения норм, предусматривающих ответственность за совершение правонарушений 
экстремистской направленности до жителей Шатровского района, в том числе и молодежи. 

За истекший период 2021 года фактов экстремизма, терроризма, а также 
правонарушений по мотивам расовой и религиозной нетерпимости не выявлено. 
 Всего в течение 2021 года проверено объектов массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи – 17,  
 в т. ч. жилых секторов – 15; 
 - учреждений торговли и досуга, мест массового пребывания несовершеннолетних и 
молодежи – 2: в т. ч. стадион в с. Шатрово, кинотеатр в Шатровском РДК по адресу с. Шатрово, 
ул. Федосеева, д. 64, ДК в с. Мехонское, ул. Ленина, д. 1; 
 - в период функционирования общежития КТК проводились проверки учреждений с 
круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и молодежи – общежитие при ГБПОУ 
«Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова, с. 
Шатрово, ул. 30 лет Победы, д. 1. 
 Проведено профилактических мероприятий с детьми и молодежью – 6, в том числе в 
образовательных учреждениях. 



 На учете на 20.12.2021 года в ПДН ОП «Шатровское» состоит 27 несовершеннолетних, 
6 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности в которых состоит 15 человек. 
Указанные лица регулярно проверяются по месту жительства и месту учебы. С ними в 
присутствии родителей и учителей проводятся профилактические беседы в ходе которых 
акцентируется их внимание на молодежных течениях противоправной направленности, а также 
на необходимости немедленного обращения в правоохранительные органы при установлении 
лиц, негативно влияющих на подростков (побуждающих к агрессии, насилию в отношении 
окружающих). 

 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                             Л.А. Рассохин 
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