
 

 

 

  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14» марта 2022 г.                                                                                             №62 

 

Об утверждении плана рабочей группы аппарата АТК по 

противодействию идеологии терроризма в муниципальном районе 

«Дербентский район»  

 

В целях повышения эффективности проводимых адресно 

профилактических мероприятий по противодействию идеологии терроризма, а 

также увеличения размещения материалов антитеррористической 

направленности в средствах массовой информации в муниципальном районе 

«Дербентский район», и в соответствии с рекомендациями 

Антитеррористической комиссии РД постановляю: 

1. Утвердить План работы рабочей группы аппарата АТК по 

противодействию идеологии терроризма в муниципальном районе 

«Дербентский район» на 2022 год (прилагается). 

2. Постановление Администрации муниципального района 

«Дербентский район» №03 от 19 января 2022 года, считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального района «Дербентский 

район» по общественной безопасности Эмиргамзаева С.Г. 

   

М. Г. Рагимов 



 

Приложение  

к постановлению Администрации  

«Дербентского района» 

от «14» марта 2022 г.№62 
 

План 

работы рабочей группы аппарата АТК по противодействию идеологии 

терроризма в муниципальном районе «Дербентский район» на 2022 год 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные за проведение 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 

Подготовить запрос в ОМВД России по 

Дербентскому району на получение 

обновленных списков состоящих на учете лиц,

 придерживающих идеологию 

терроризма 

январь 

ДО 30.01. 

2022г 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР «Дербентский 

район» 

 

2 

Обновить список родственников лиц, выехавших 

в Сирию для участия в международных

 террористических 

организациях 

февраль 

ДО 05.02. 

2022г. 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР «Дербентский 

район» 

 

3 

       Составить список лиц, осужденных и отбывших 

наказание за совершение преступлений

 террористической направленности и прибывших 

к местам постоянного проживания 

февраль 

ДО 10.02. 

2022г. 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР «Дербентский 

район» 

 

4 

Согласно графику встреч, в составе действующей

 рабочей группы, по 

противодействию идеологии терроризма, по 

организации адресной профилактической работы 

с лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, с выездом по месту жительства 

указанных лиц, провести с ними беседы с целью 

адаптации их к мирной жизни 

В течение 

года 

Рабочая группа аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР «Дербентский 

район» 

 

5 

Согласно графику, провести 

профилактические беседы с 

родственниками лиц, выехавших в 

Сирию, для участия в международных 

террористических организациях с целью 

склонения их к явке с повинной по возвращению 

к местам постоянного проживания 

в течение 

года 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 

  



 

6 

Принять меры по обеспечению трудовой 

занятости, в том числе на временной и 

сезонной основе, лиц, добровольно 

отказавшихся или склоняющих их отказу 

от участия в террористической 

деятельности 

в течение 

года 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 

7 

Согласно графику организовать адресно 

профилактические беседы в отношении 

жен, вдов, родственников действующих и 

нейтрализованных членов незаконных 

вооруженных формирований по местам их 

жительства 

в течение 

года 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 

8 

Рассмотреть поступивших в адрес 

комиссии АТК по содействию в адаптации 

к мирной жизни заявлений (обращений) 

лиц, решивших прекратить 

террористическую и религиозно 

экстремистскую деятельность . 

ежеквар 

тально 

Комиссия по 

содействию в 

адаптации к мирной жизни в 

МР 

«Дербентский район» 

 

9 

С привлечением лиц, прошедших 

комиссию по содействию адаптации к 

мирной жизни, организовать рабочие 

встречи (круглые столы, беседы) в 

образовательных учреждениях и 

жителями сельских поселений 

ежеме- 

сячно 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 

10 

Дербентскому району, по 

противодействию идеологии терроризма и 

по организации адресной работы с лицами, 

осужденными и отбывшими наказание за 

совершение преступление

 террористической 

направленности и прибывшими к местам 

постоянного проживания 

в 

течении 

года 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 

    

11 

Включить в состав постоянно 

действующих групп по противодействию 

идеологии терроризма, представителей 

центров занятости населения для оказания 

содействия в обеспечении трудовой 

занятости, в том числе на временной и 

сезонной основе, лиц, добровольно 

отказавшихся или склоненных к отказу от 

участия в террористической деятельности 

в течение 

года 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 

12 

          предусмотреть создание информационных

 материалов (видеоролики, слайды, 

презентации, плакаты) для использования их в 

профилактической работе среди 

молодежи - в образовательных 

учреждениях, в рамках культурных, 

спортивных мероприятий; 

обеспечить размещение 

информации на всех ресурсах: на 

официальных сайтах, в официальных 

группах в социальных сетях, в местных 

СМИ, на видеоресурсах соцсетей, в 

телеграм-каналах; 

в течение 

года  

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район» 

 



  

13 

использовать все возможные способы 

продвижения материалов в социальных сетях и 

мессенджерах; активнее привлекать к созданию 

информационных материалов общественных 

деятелей, представителей духовенства, 

пользующихся авторитетом в Дербентском 

районе и РД; обеспечить привлечение 

представителей муниципальных комиссий по 

делам несовершеннолетних к созданию и 

оценке информационных материалов, 
рассчитанных на детскую аудиторию; 

в течении 

года 

Рабочая группа аппарата 

АТК по противодействию 

идеологии терроризма в 

МР «Дербентский район» 

 

14 

информировать о мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, объектов 

религиозного назначения, транспортной 

инфраструктуры, образовательных организаций, 

здравоохранения, культуры и спорта; 

информировать о деятельности АТК 

администрации МР «Дербентский район» 

по оказанию содействия в адаптации к мирной 

жизни лицам, добровольно прекратившим 

террористическую деятельность, о 

возможностях трудоустройства и 

профессионального обучения для указанной 

категории лиц; 

Раз в 

полугод 

ИИ 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию 

идеологии терроризма в 

МР «Дербентский район 

 

15 
принять меры по охвату несовершеннолетних, 

возращенных из зон боевых действий в 

Республике Ирак и Сирийской Арабской 

Республике, информационными материалами 

антитеррористической направленности, а также 

материалами о возможностях реализации и 

развития способностей в спортивной, 

культурно-массовой, образовательной сферах; 

- информировать о мерах поддержки семей с 

детьми, возращенными из зон боевых действий 

в Республике Ирак и Сирийской Арабской 

Республике; 

Раз в 

полугод, 

ИИ 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию 

идеологии терроризма в 

МР «Дербентский район 

 

16 

- в целях привлечения к созданию 

аудиовизуальных материалов, основанных на 

обращениях (призывах) о недопущении 

вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность, организовать индивидуальную 

работу с лицами: добровольно прекратившими 

противоправную деятельность в составе 

незаконных вооруженных формирований на 

территории Российской Федерации и за 

рубежом, отбывшими наказание за совершение 

преступлений террористического характера 

и прибывшими в места постоянного 

проживания, а также с их 

родственниками; 

- родственниками и членами семей 

нейтрализованных членов террористического 

бандподполья, родственниками лиц, 

осужденных за преступления террористической 

направленности, 

в течении 

года 

Рабочая группа аппарата 

АТК по противодействию 

идеологии терроризма в 

МР «Дербентский район 

 

   



  

 
 -лицами, получившими религиозное образование за 

рубежом, а также прибывающими из стран с 

повышенной террористической активностью, в том 

числе мигрантами; 

 -с гражданами, отбывающими наказание за 

преступления террористической направленности, 

не связанные с лишением свободы; 

  

 

 

 

 

17 

организовать подготовку информационных 

материалов, направленных на недопущение 

обучения несовершеннолетних в религиозных 

образовательных организациях с отрывом от 

получения обязательного основного общего 

образования; 

привлекать к созданию информационных 

материалов педагогов- психологов и социальных 

педагогов в муниципальных образовательных 

организациях Дербентского района; 

- организовать и провести работу по 

выявлению на территории 

Дербентского района лидеров среди 

мигрантов для установления с ними 

конструктивного взаимодействия, в том числе 

путем привлечения представителей национальных 

диаспор к созданию информационных материалов 

антитеррористического содержания; 

Раз в 

полугодие 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район 

 

18 

- использовать при проведении 

профилактических мероприятий материалы из 

единой электронной инфотеки подготовленных 
территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Республики Дагестан 

методических рекомендаций, пособий и других

 материалов по вопросам 

организации и проведения мероприятий по 

профилактике терроризма, размещенной на базе 

сайта «Работаем брат. РФ»; 

регулярно направлять информацию о 

проведенных профилактических мероприятиях, а 

также подготовленные информационные 

материалы в Мининформ РД для размещения на 

сайте «Работаем брат. РФ»; 

ежеквар 

тально 

Рабочая группа аппарата 

АТК по противодействию 

идеологии терроризма в МР 

«Дербентский район 

 

19 

провести анализ эффективности деятельности 

специалистов (блогерских групп), работающих в 

социальных сетях, по оказанию адресного 

профилактического воздействия на 

категории лиц, наиболее подверженных или уже 

подпавших под воздействие идеологии терроризма 

для корректировки плана работы в данном 

направлении; 

 
 
 
 
 
 
 

Раз в 

полугодие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР 

«Дербентский район 

 



  

20 

организовать размещение на официальных сайтах, в 

муниципальных и местных СМИ, в социальных 

сетях информационных материалов о 

последствиях и мерах ответственности за 

совершение правонарушений экстремистской и 

террористической направленности; 

- не реже одного раза в квартал рассматривать на 

заседаниях антитеррористических комиссий 

вопросы реализации мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы в части, 

касающейся создания информационных 

материалов. 

ежеквар 

тально 

Рабочая группа 

аппарата АТК по 

противодействию идеологии 

терроризма в МР  

Дербентский район 

 



  

При возникновении серьезных информационных поводов организовать 

взаимодействие с Мининформом РД для привлечения профессиональных 

журналистов и создания информационных материалов надлежащего качества. 

Предусмотреть в технических заданиях на выполнение работ по созданию 

и распространению информационных материалов минимальные необходимые 

технические требования для тиражирования материалов в электронных СМИ. 

Для каждого информационного повода (мероприятия в области 

противодействия терроризму, заседания АТК, деятельность правоохранительных 

органов, материалы профилактического характера) использовать при подготовке 

материалов все возможные форматы, рассчитанные на разные возрастные 

группы: интервью, репортажи, телепередачи, короткие видеоролики для 

распространения в социальных сетях; 

Рекомендованные ссылки на информационные видеоматериалы, созданные в 

2021 году по заказу Мининформа РД с привлечением популярных блогеров 

общим числом подписчиков более 5 млн. человек, для просмотра и 

использования в профилактической работе среди молодежи: 

«Какая она - ложная правда» 

hnps://www.instagram.com/tv/CXvUkxsAyGB/, 

«Терроризм разрушает семьи» 

https://www.instagram.com/tv/CXvXtQIga-c/7utm medium=copy_link, 

«Выбор! Обратный путь в Рай» 

https://www.instagram.com/tv/CXvwTyIA-3A/7utm medium=copy_link, 

«Правильная религия» в интернете» 

https://www.instagram.com/m_rasul _5/tv/CXwRxvJIbuK/?utm_medium=copy link, 

«Кто стоит за этим?» 

https://www.instagram.com/karimyla/tv/CXwG6XvoU9q/7utm medium=copylink, 

«Наши дети - наше будущее» 

https://www.instagram.com/tv/CXx3pNYA6D8/7utm medium=copy_link. 

«Манипуляции вербовщиков» https://www.instagram.eom/p/CYE8SaarVZB/ 

«Финансирование терроризма» 

https://www.instagram.eom/p/CYCUF891BmH/ 

«Националистический терроризм» 

http s: //www, instagram. с om/р/с YB z9kS F14К/ 
 

«Публичные призывы к разжиганию ненависти к правоохранительным органам» 

 http s: // www. instagram. com/p/C YE 8 S aar V ZB/ 

«Призывы к незаконным акциям протеста» 

https://www.instagram.eom/p/CYE8SaarVZB/ 

«Как предотвратить террористическую угрозу» 

https://www.instagram.eom/p/CYELd8SHnD/ 

«Колумбайн. Массовые расстрелы в школах. Как предотвратить» 

https://www.instagram.eom/p/CYGkmabF92K/ 

https://cloud.mail.ru/public/t6pi/fRodhXHxb 

https://www.instagram.com/tv/CXvXtQIga-c/7utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXvwTyIA-3A/7utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/m_rasul__5/tv/CXwRxvJIbuK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/karimyla/tv/CXwG6XvoU9q/7utm%20medium=copylink
https://www.instagram.com/tv/CXx3pNYA6D8/7utm_medium=copy_link
https://www.instagram.eom/p/CYE8SaarVZB/
https://www.instagram.eom/p/CYCUF891BmH/
https://www.instagram.eom/p/CYE8SaarVZB/
https://www.instagram.eom/p/CYELd8SHnD/
https://www.instagram.eom/p/CYGkmabF92K/
https://cloud.mail.ru/public/t6pi/fRodhXHxb
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