
Приложение № 2 

  

 

Отчет о мероприятиях по информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности  

за I полугодие  2014 года 

                                          ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» 

______________________________________________________________ 

(наименование подведомственного образовательного учреждения или органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество мероприятий, 

дата проведения, 

наименование мероприятий 

1. Осуществлено продвижение в СМИ материалов (всего): - 

1.1. в т.ч. 

на телевидении 

- 

в печати - 

на радиостанциях - 

на сайтах информационных агентств и в Интернет-изданиях Сайт ГКОУ СО «Каменск-

Уральская СКОШ № 23» 

School 23.ucoz.org 

1.2. Из них: 

в новостях 

- 

в аналитических, специализированных разделах и 

программах 

- 

1.3. Из них по темам: - 

о проведенных антитеррористических мероприятиях, - 

разоблачающих идеологию терроризма, экстремизма - 

об адресной помощи лицам, пострадавшим от терактов - 

2. В СМИ организовано интервью (всего): - 

в т. ч. 

председателя антитеррористической комиссии 

- 

представителей органов местного самоуправления - 

представителей образовательных учреждений - 

представителей национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и иных известных и уважаемых 

в регионе людей 

- 

иных экспертов и специалистов - 

3. Разработано:  
опубликовано статей, сборников документов и др. научно-

методической литературы 

- 

инициировано изготовление средств наружной рекламы и 

наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, 

календарей и т.д.) 

1.В каждом учебном кабинете в 

стенде по безопасности имеется 

наглядно-агитационный материал 

по АТЗ 

2.В течение полугода проведены 

следующие мероприятия: 

- выпуск листовок, их 

распространение; 

- конкурс творческих работ 

учащихся, плакатов, рисунков. 

буклетов, стенгазет   

Из них распространены: 

 

80 



4. Организовано (инициировано):  
конференций, форумов, фестивалей, конкурсов, выставок и 

экспозиций 

- 

пресс-конференций, брифингов, презентаций, «круглых 

столов» и т.п. 

- 

5. Снято (инициировано) роликов, документальных теле- 

и кинофильмов и т.п., 

из них продемонстрировано по ТВ 

- 

6.  Проведено адресных мероприятий с категориями 

граждан, наиболее подверженных воздействию 

идеологии терроризма (всего): 

 

в т. ч. 

молодежью (студенческая и учащаяся молодежь) 

В течение полугода проведены 

профилактические 

мероприятия: беседы, лекции. 

кинолекторий. презентация 

проекта, защита рефератов по 

теме АТЗ 

выходцами из мусульманских стран - 

представителями этнорелигиозных диаспор - 

лицами, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы за экстремистскую и террористическую 

деятельность 

- 

бывшими (амнистированными) участниками 

бандформирований 

- 

7.  Количество специалистов, в том числе из числа -

представителей правоохранительных органов, 

выделенных и подготовленных для проведения 

регулярных встреч, методических занятий и бесед с 

различными категориями населения 

4 

Инспекторы по пропаганде: 

- ЛОП ОПДН, 

- ОГИБДД 

- старший инспектор ОДН №23,  

- инженер ООС и П  63 ОФПС       

8. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 

информационному противодействию терроризму, 

экстремизму 

 

Выделено финансовых средств из местного, регионального 

бюджета, бюджета учреждений 

- 

Привлечено спонсорских (внебюджетных) средств - 
 

 

 
 

 


