Межведомственный план мероприятий
по профилактике экстремизма в молодежной среде
в МО «город Екатеринбург» на 2015 год
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Наименование мероприятия

Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Организация занятости молодежи
Организация занятости детей и подростков в системе
весь период
УО1, КМП2, УРФКСТ3, УК4,
дополнительного образования
Организация занятости детей и подростков в летний
II, III квартал
УО, КМП, УРФКСТ, УК, ОКРПБН5
период
Организация занятости детей и подростков «группы
весь период
УО, КМП, УРФКСТ, УК, ОКРПБН, УМВД6
риска»
Организация занятости молодежи в досуговых
весь период
КМП, УРФКСТ, УК, ОКРПБН, общественные
мероприятиях
объединения
Проведение тематических мероприятий с молодежью
Проведение тематических лекций и бесед с учащимися
весь период
УО, УК, ВУЗы7, УСПО8, СПУЗы9, КМП, УМВД
образовательных учреждений
и воспитанниками клубов по месту жительства с целью
формирования толерантного сознания у молодежи,
информирования об ответственности за участие в
неформальных организациях экстремистской
направленности
Размещение информации об ответственности за участие
весь период
УО, КМП, УРФКСТ, УК
в неформальных организациях экстремистской

УО – Управление образования Администрации города Екатеринбурга
КМП – Комитет по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга
3
УРФКСТ – Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
4
УК – Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
5
ОКРПБН – Отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации города Екатеринбурга
6
УМВД – Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу
7
ВУЗы – высшие учебные заведения
8
УСПО – средне-специальные учебные заведения
9
СПУЗы – профессиональные училища
2

2

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

10

направленности на стендах для родителей
и обучающихся в подведомственных муниципальных
учреждениях
Проведение индивидуальных и групповых консультаций
весь период
КМП, социально-психологические службы для
для молодежи по вопросам толерантности и
молодежи
профилактики конфликтного поведения
Реализация программ и мероприятий, направленных на
весь период
УО, УК, КМП, общественные объединения
формирование толерантного сознания и профилактику
экстремизма у несовершеннолетних граждан
Проведение Дней национальных культур и традиций
ежеквартально
ИАД10, УК, КМП, общественные объединения
Проведение тематических мероприятий с родительской общественностью
Освещение на родительских собраниях вопроса
весь период
КМП, УО, УК, УРФКСТ
формирования толерантности как ценности семьи,
информирование об ответственности за участие в
неформальных организациях экстремистской
направленности
Проведение тематических мероприятий с педагогами
Проведение семинаров для педагогов по профилактике
не реже 1 раза в год КМП, УО
экстремизма в молодежной среде
Проведение тематических педсоветов по воспитанию
I, IV
КМП, УО, УК
толерантности
квартал
Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде,
обеспечение безопасности проведения массовых молодежных мероприятий
Проведение мероприятий по недопущению и
весь период
УМВД
пресечению распространения литературы и других
материалов экстремистского содержания
Проведение профилактических бесед о недопущении
весь период
УМВД, ИАД
нарушения общественного порядка, в том числе
совершении или призыву к совершению экстремистских
действий, с организаторами массовых мероприятий
Проведение мониторинга средств массовой информации,
весь период
УМВД
в том числе сети Интернет, с целью выявления призывов

ИАД - Информационно-аналитический департамент Администрации города Екатеринбурга
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к совершению экстремистских действий
Выявление и постановка на учет участников
весь период
УМВД
неформальных молодежных объединений
экстремистской направленности, осуществление
контроля за их поведением
Информационное освещение проблемы экстремизма в молодежной среде
Включение вопросов по профилактике экстремизма в
весь период
Администрации районов
повестку Единых информационных дней для
общественных организаций и ТОС
Освещение в средствах массовой информации проблем
весь период
ИАД
экстремизма в молодежной среде

