
Ссылки на нормативные документы и материалы  по 

экстремизму и терроризму 

Нормативно-правовые основы деятельности образовательных 

организаций по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

1. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О 

безопасности" http://www.kremlin.ru/acts/bank/32417 

2. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

противодействии терроризму" http://www.kremlin.ru/acts/bank/23522 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/ 

4. "Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации" 

(утв. Президентом РФ 05.10.2009) 

http://www.sbor.ru/Files/file/kontseptsiya_protivodeistviya_terrorizmu_v_r

ossiiskoi_federatsii.pdf 

5. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года N 683 "О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации" 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 

6. Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от 26.12.2015) "О мерах 

по противодействию терроризму" (вместе с "Положением о 

Национальном антитеррористическом комитете") 

http://54.mchs.gov.ru/upload/site70/document_file/0evZnRhPe0.pdf 

7. Указ Президента РФ от 26.12.2015 N 664 "О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму" (вместе с "Положением о Национальном 

антитеррористическом комитете") 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40332 

8. Указ Президента РФ от 18.11.2015 N 562 "О Межведомственной 

комиссии по противодействию финансированию терроризма" (вместе 

с "Положением о Межведомственной комиссии по противодействию 

финансированию терроризма") http://www.kremlin.ru/acts/bank/40179 

9. Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)" http://antiterror.admin-smolensk.ru/left-

top/npa_rf/news_859.html 
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10. Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей 

http://government.ru/media/files/mPbAMyJ29uSPhL3p20168GA6hv3CtBx

D.pdf 

11. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» - http://base.garant.ru/12127578/ 

12. Федеральный список экстремистских материалов 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. N 1244 http://antiterror.admin-smolensk.ru/left-

top/npa_rf/news_858.html 

14. Правовые документы, регламентирующие антитеррористическую 

деятельность в Смоленской области http://antiterror.admin-

smolensk.ru/left-top/npa_smolensk/ 

 

 

Методические рекомендации. Материалы из опыта работы 

1. Противодействие терроризму и экстремизму. Методические материалы 

по профилактике терроризма и экстремизма. 

http://ciur.ru/deb/DocLib60/Forms/AllItems.aspx 

2. Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет нцпти.рф 

3. Письмо Минобрнауки России от 16.06.2016 г. № 09-1467 

«Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях» 

http://cvrsov.ucoz.ru/_tbkp/PDF_doc/Antiterror/metodicheskie_rekomendac

ii_pedagogam_po_profilakti.pdf 

4. Штейнбух А.Г. «Интернет и антитеррор». Научно-популярное пособие 

для учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ, 

студентов вузов и преподавателей. Москва, 2013 год   

http://dgunh.ru/content/o_vuze/antiterror/posobie.pdf 

5. Информационная безопасность детей в использовании Интернет-

ресурсов 

http://viro.edu.ru/attachments/article/2694/Metod.rekomend_inform.bezopas

nost%27.PDF 

6. Методические рекомендации «Формирование межэтнической 

толерантности личности обучающихся в воспитательной среде 
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образовательных учреждений» http://86sch-polowinka.ru/wp-

content/uploads/2016/06/metod_rec_formirovanie.pdf 

7. Методические рекомендации «Профилактика экстремизма и 

терроризма в образовательных учреждениях» 

http://viro.edu.ru/attachments/article/5107/Profilaktika_extremizm_i_terrori

zm.pdf 

8. Форма: Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 

образовательной организации (Ленинградский областной институт 

развития образования) 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_215_passbez.docx 

9. Караваев А.Г. «Молодёжь и антитеррор». Пособие для учащихся 

средних и старших классов общеобразовательных школ, студентов 

вузов, их родителей, учителей и специалистов различных областей. 

Москва, 2013 год  http://dgunh.ru/content/o_vuze/antiterror/posob.pdf 

10. Классный час «Профилактика религиозного экстремизма в молодежной 

среде» http://collegy.ucoz.ru/load/11-1-0-4855  

11. Неоязычество в России: современная ситуация. Доклад профессора 

Александра Дворкина на Восьмой встрече межправославного 

совещания центров по изучению новых религиозных движений и 

тоталитарных сект”, 17 – 20 сентября 2015, Оточец, Словения… 

http://www.odigitria.by/2016/09/16/neoyazychestvo-v-rossii-sovremennaya-

situaciya/ 

12. Профилактика религиозного экстремизма как важная составляющая 

сохранения мира и обеспечения безопасности. Безбородов М.И., 

кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры 

политологии ФГОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет» https://petrsu.ru/files/2012/09/f7631_1.pdf 

13. Противодействие терроризму и экстремизму. Информация о 

деятельности правоохранительных органов по противодействию 

терроризму и экстремизму https://30.xn--b1aew.xn--p1ai/citizens/ter_eks 

14.  Портал «Наука и образование против террора»  http://scienceport.ru/ 

15.  Портал «Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб в 

Смоленской области»  http://antiterror.admin-smolensk.ru/ 

16.  Информационно-аналитический портал "Национальный 

антитеррористический комитет" http://nac.gov.ru/ 

17. Презентация о терроризме, разработанная Министерством культуры 

Российской Федерации, аппаратом Национального 

антитеррористического комитета ФСБ России     

http://www.altstu.ru/media/f/Terrorizm.pdf 
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18. Методические рекомендации для педагогов, психологов, социальных 

педагогов (Ленинградский областной институт развития образования) 

http://www.loiro.ru/activities/antiterror/antiterror-recomendations-1/ 

19. Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях http://minobr.rkomi.ru/left/kb/at 

20. Обеспечение безопасной работы детей в Интернет /рекомендации 

учителя информатики Ещенко Е. А 

http://atk1school.ucoz.com/publ/obespechenie_bezopasnoj_raboty_detej_v_i

nternet_rekomendacii_uchitelja_informatiki_eshhenko_e_a/16-1-0-11 

21. Сценарий внеклассного мероприятия по теме "Экстремизм и 

Терроризм - беда XXI в." https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-

meropriyatiya-po-teme-ekstremizm-i-terrorizm-beda-i-v-1480446.html 

22. Внеклассное мероприятие, направленное на профилактику экстремизма 

«Два разных понятия патриотизм и терроризм» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/vnieklassnoie-

mieropriiatiie-napravliennoie-na-profilaktiku-ekstriemizma-dva-raznykh-

poniatiia-patriotizm-i-tierrorizm 

23. Внеклассное занятие на тему: "Терроризм и экстремизм" 

https://multiurok.ru/files/vnieklassnoie-zaniatiie-na-tiemu-tierrorizm-i-

ekstriemizm.html 

24. Внеклассное мероприятие по теме "Терроризм. Я предупрежден" 

http://festival.1september.ru/articles/641925/ 

25. Презентации на тему: «Терроризм и безопасность человека в 

современном мире», «Виды террористических актов», «Антитеррор» 

для классного часа и уроков ОБЖ. Всероссийский образовательный 

портал «Классные часы. Ру» http://www.klassnye-chasy.ru/klassnyy-chas-

terrorizm-antiterror 
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