КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу состояния работы по
профилактике распространения экстремизма в молодежной среде, прежде всего в образовательных организациях, обеспечении ее эффективности:
1. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) разработать план мероприятий («дорожную карту») по противодействию проявлениям экстремизма в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования Республики Коми на 2018 - 2019 учебный
год;
2) включить в программу курсов повышения квалификации педагогических работников на тему «Виды и формы профилактической работы в молодежной среде» вопросы профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма;
3) во взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию), Управлением Роскомнадзора по Республике Коми
(по согласованию), Управлением Федеральной службы безопасности России
по Республике Коми (по согласованию), федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию) организовать информационно-пропагандистское движение кибер-волонтерства («Киберпатруль»);
4) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Коми (по
согласованию), Управлением Роскомнадзора по Республике Коми (по согласованию) определить порядок межведомственного взаимодействия по фактам
выявления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, распространение которой в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено, вовлечения обучающихся образовательных
организаций Республики Коми в экстремистскую деятельность.

2. Министерству национальной политики Республики Коми совместно с
подведомственным государственным автономным учреждением Республики
Коми «Дом дружбы народов Республики Коми» продолжить работу по проведению массовых мероприятий, направленных на профилактику распространения экстремизма в молодежной среде, акцентировав внимание на увеличение
числа участников.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми
организовать проведение профилактических мероприятий с иностранными
гражданами, имеющими несовершеннолетних детей, в целях вовлечения неорганизованных детей в образовательный процесс, предупреждения и пресечения конфликтов на национальной почве.
4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми,
Управлению Роскомнадзора по Республике Коми осуществлять мониторинг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для предотвращения вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, выявления информационных материалов, направленных на разжигание межнациональной
вражды, распространение идей национальной, расовой, религиозной нетерпимости, в том числе с использованием возможности досудебного блокирования
указанных ресурсов.
5. Информацию о ходе реализации настоящего решения направить в аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми в срок до: 28 сентября 2018 года, 28 декабря 2018 года.
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