КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу дополнительных мер
по повышению эффективности профилактической работы среди школьников и студентов в образовательных организациях, лиц и активистов неформальных объединений, участвующих в организации протестных акций, а
также профессионального уровня и квалификации должностных лиц органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления по вопросам профилактики экстремистских проявлений, прежде
всего в молодежной среде:
1. Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми:
1) организовать оперативное информирование территориальных
органов Министерства внутренних дел России на районном уровне в
Республике Коми о поступающих от педагогов, родителей (законных
представителей), обучающихся, а также иных лиц сообщений о фактах
пораженности несовершеннолетних деструктивными взглядами либо
высказывающих намерения совершения противоправных действий в
отношении преподавательского состава и обучающихся и иных лиц;
2) организовать в 2021 - 2022 учебном году в образовательных
организациях Республики Коми:
а)
проведение
информационно-разъяснительной
работы
с
приглашением
представителей
прокуратуры
Республики
Коми,
Министерства внутренних дел по Республике Коми со всеми участниками
образовательных отношений (обучающимися, родителями, педагогами) по
вопросу недопустимости вовлечения несовершеннолетних в деятельность
деструктивных сообществ, в политические акции и о возможных
последствиях участия в подобных сообществах и мероприятиях;
б) реализацию программы воспитательной работы в части,
касающейся дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости
подростков социально-полезными видами деятельности, организованного

2

досуга, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции
поведения для недопущения совершения противоправных деяний;
в) проведение в рамках воспитательной работы мероприятий,
посвященных правовому воспитанию обучающихся образовательных
организаций;
г) проведение на постоянной основе работы по выявлению
педагогическими работниками фактов пропаганды протестных и
экстремистских настроений среди несовершеннолетних;
3) продолжить работу по подготовке педагогов, психологов и
социальных
работников
образовательных
организаций
и
специализированных центров к воспитательной работе со школьниками и
студентами по вопросам противодействия распространению идей
экстремизма среди несовершеннолетних и в молодежной среде.
2. Министерству национальной политики Республики Коми:
1) продолжить проведение мероприятий по привлечению
молодежного актива национально-культурных автономий для реализации
Стратегии национальной политики Республики Коми;
2) обеспечить информационное сопровождение лучших молодежных
практик в сфере национальной политики Республики Коми.
3. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми
организовать
мероприятия
по
тиражированию
опыта
профилактической работы государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Юношеская библиотека Республики Коми»,
направленной на предотвращение распространения деструктивных форм
поведения подростков и молодежи, недопущение предпосылок к
возникновению экстремистских побуждений и действий, среди
муниципальных библиотек.
4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми
совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми продолжить работу по выявлению среди учащихся
образовательных организаций Республики Коми лиц, склонных к
проявлению экстремизма, и организации с ними профилактической работы.
5. Информацию о реализации настоящего распоряжения направить в
аппарат координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Республике Коми в срок до 17 января 2022 года.
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