
                                                                                                                                                                                                   Приложение 

к письму Управления образования  

Гурьевского городского округа 

№ _______ от ___________  

 

Во исполнение п.2.1.2.б плана реализации в 2021 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии                       

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы  разработан Медиаплан на 2021 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата прове-

дения 

Ответственные испол-

нители 
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Провести профилактические 

мероприятия в форме индиви-

дуальных (групповых) бесед с 
молодежью, в том числе с ли-

цами, состоящими на профи-

лактическом учете и (или) 
находящимися под админи-

стративным надзором в органах 

внутренних дел РФ в связи с 
причастностью к совершению 

правонарушений в сфере обще-

ственной безопасности, по 
формированию стойкого 

неприятия идеологии терро-

ризма и привитию традицион-

ных российских духовно-

нравственных ценностей с 

привлечением к указанной 
работе представителей религи-

озных, общественных и спор-

тивных организаций, психоло-
гов. (п.1.8. план ПИТ) 

ежеквар-

тально 

Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

 статья   статья   статья  статья  

2 Провести групповые (индиви-

дуальные) беседы с членами 
коллективов администрации, 

подведомственных предприя-

тий и учреждений, направлен-
ных на информирование: об 

уголовной ответственности за 

осуществление (содействие) 
террористической деятельно-

сти, мерах социальной под-

держки населения, доведение 
до сведения информации, 

направленной на обеспечение 

защиты прав и свобод человека 
и гражданина, общества и гос-

ударства от противоправных 

посягательств, о необходимо-
сти добровольной сдачи ору-

жия и боеприпасов, незаконно 

ежеквар-

тально 

Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 
время» 

 статья   статья   статья  статья  



2 

хранящихся у населения 

(п.1.9.плана ПИТ) 

3 Размещение информации о 
подготовке и проведении об-

щественно-политических, 

культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября (п. 2.1. 
плана ПИТ).  

август-
сентябрь 

Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

      анонс Пресс-
релиз 

(статья) 

   

4. Размещение информации о 

результатах проведения регио-
нального конкурса исследова-

тельских и творческих работ 

«Безопасная Россия» (п. 2.1.3 
плана ПИТ).  

октябрь Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

 анонс      статья   статья 

5. Размещение информации о 
подготовке и проведении об-
щественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами отечества   
(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

15 февраля Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

статья           

6. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-

щественно-политических, 

культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных 
Дню защитника отечества  
(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

23 февраля Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

статья           

7. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-
щественно-политических, 

культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных 
Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

18 марта Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 
время» 

 статья          

8. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-

щественно-политических, 

культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 

Дню победы советского народа 

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

9 мая Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

   статья        

9. Размещение информации о 
подготовке и проведении об-

щественно-политических, 

культурных и спортивных 

1 июня Руководители ОО, МАУ 
«Редакция газеты «Наше 

время» 

    статья       



3 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 
(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

10. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-

щественно-политических, 
культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных 

Дню России 
(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

12 июня Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

    статья       

11. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-
щественно-политических, 

культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби – день 

начала Великой отечественной 

войны (п. 2.2.1  плана ПИТ). 

22 июня Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 
время» 

    статья       

12. Размещение информации о 
подготовке и проведении об-

щественно-политических, 

культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 

Дню молодежи   
(п. 2.2.1  плана ПИТ). 

27 июня Руководители ОО, МАУ 
«Редакция газеты «Наше 

время» 

    статья       

13. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-

щественно-политических, 
культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных 

Дню образования Гурьевского 
городского округа (п. 2.2.1 

плана ПИТ). 

7 сентября Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

       статья    

14. Размещение информации о 
подготовке и проведении об-

щественно-политических, 

культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 

Дню народного единства (п. 

2.2.1 регионального плана 
ПИТ). 

4 ноября Руководители ОО, МАУ 
«Редакция газеты «Наше 

время» 

         статья  

15  Размещение информации о 
подготовке и проведении об-
щественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 
Международному дню, посвя-
щённому терпимости              
(п.2.2.1. плана ПИТ) 

16 ноября Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

         статья  

16. Размещение информации о 

подготовке и проведении об-
щественно-политических, 

культурных и спортивных 

9 декабря Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 
время» 

          статья 



4 

мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества                 
(п. 2.2.1 плана ПИТ). 

17. Размещение информации о 

подготовке и проведении на 

базе всех образовательных 
организаций, осуществляющих 

деятельность на территории 

муниципального образования 
(в том числе с участием пред-

ставителей религиозных и 

общественных организаций, 
деятелей культуры и искус-

ства), воспитательных и куль-

турно-просветительских меро-
приятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терро-
ризма и привитие им традици-

онных российских духовно-

нравственных ценностей (п. 
2.2.1  плана ПИТ). 

февраль-

декабрь 

Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время»» 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

статья  

(по ре-

зульта-
там про-

ведения 

меропри-
ятий) 

18. Размещение информации о 

поддержке деятельности обще-
ственных организаций и дви-

жений, представляющих инте-

ресы молодежи, в том числе 

военно-патриотических моло-

дежных и детских объединений 

(п. 2.2.3.1 регионального плана 
ПИТ). 

 

 

февраль-

декабрь 

Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

статья  

(по ре-
зульта-

там про-

ведения 

меропри-

ятий) 

19. Размещение информации о 

прохождении обучения по 

программам профессиональной 
переподготовки и повышение 

квалификации муниципальны-

ми служащими администрации, 
а также работниками подве-

домственных предприятий и 

учреждений, участвующих в 
рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по 

противодействию идеологии 
терроризма (п. 4.1.2 плана 

ПИТ). 

октябрь-

ноябрь 

Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

          статья 

20. Размещение информации о 

проведении учебно-
методического сбора «Органи-

зация работы по реализации 
мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеоло-

апрель Руководители ОО, МАУ 

«Редакция газеты «Наше 

время» 

  статья         



5 

гии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы 
на территории Гурьевского 

городского округа» (п. 4.5.1 

плана ПИТ). 
 

 

21. Размещение информации о 

проведении учебно-
методического сбора «Органи-

зация работы по патриотиче-

скому воспитанию детей и 
молодежи на территории Гурь-

евского городского округа» (п. 

4.5.1 плана ПИТ). 
 

 

август        статья     

22. Размещение информации о 
проведении круглого стола 

«Роль и место противодействия 

идеологии терроризма при 
обеспечении антитеррористи-

ческой защищенности объектов 

в сферах образования и культу-
ры» (п. 4.5.1 плана ПИТ). 

октябрь          статья   

23. Размещение информации о 

проведении круглого стола 

«Профилактика терроризма и 

противодействие его идеологии 

в ходе летней оздоровительной 
компании детей и подростков 

2021 года» (п. 4.5.1 плана 

ПИТ). 

май     статья        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


