
Памятный день был установлен Федеральным законом от 21 июля 2005 года №98-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

“О днях воинской славы (победных днях) России”»

3 сентября



Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе

Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта

погибли 334 человек, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети, а также 10

сотрудников Центра специального назначения ФСБ РФ (ЦСН ФСБ РФ), два сотрудника МЧС,

15 сотрудников милиции и житель Беслана, принимавший участие в спасении заложников.

Мемориальный комплекс, г. Беслан

«Древо скорби», г. Беслан

Памятник в Сан-Марино

Хачкар, г. Беслан

«Добрый ангел мира», г. Беслан

Погибшим бойцам ЦСН ФСБ, г. Беслан



День солидарности в борьбе с терроризмом 

символизирует единение государства 

и общества в борьбе 

с этим страшным явлением



В этот день Россия отдает дань памяти 

тысячам соотечественников, погибшим 

от рук террористов



Департамент государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи 

разработал Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма



Согласно Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации, к основным мерам по
предупреждению (профилактике) терроризма относятся:

 информационные (разъяснение сущности терроризма и его
общественной опасности, формирование стойкого
неприятия обществом идеологии насилия, а также
привлечение граждан к участию в противодействии
терроризму);

 культурно-образовательные (пропаганда социально
значимых ценностей и создание условий для мирного
межнационального и межконфессионального диалога).

Рекомендации по планированию 

антитеррористической деятельности среди 

детей и молодежи в субъектах 

Российской Федерации 



Ключевые направления антитеррористической 
деятельности в молодежной среде в субъектах РФ

Информационные

Разъяснение 
сущности 

терроризма и его 
общественной 

опасности

Формирование 
стойкого 

неприятия 
обществом 
идеологии 
насилия

Привлечение 
граждан к 
участию в 

противодействии 
терроризму

Культурно-
образовательные

Пропаганда 
социально 
значимых 
ценностей

Создание условий для 
мирного 

межнационального и 
межконфессионального 

диалога



При планировании информационно-просветительских встреч в
качестве целевой аудитории мероприятий рекомендуется
рассматривать школьников-старшеклассников и студентов, т.е.
основную целевую аудиторию воздействия со стороны
радикальных движений.

«Молодая волна» - крупнейший форум в 

стране для несовершеннолетних 

(от 14 до 18 лет)

Форум молодежи Южного
федерального округа «Ростов».
Образовательная площадка
интенсивного обучения, в работе
которого принимают участие
более 1500 талантливых молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет.



Антитеррористическая комиссия Ростовской области (АТК),
выработала совместно с органами исполнительной власти меры по
противодействию терроризму и экстремизму реализуемые в рамках
государственных программ Ростовской области:

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности»;

 «Молодежь Ростовской области»;

 «Развитие здравоохранения»;

 «Развитие культуры и туризма»;

 «Региональная политика».

Основные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в
области в период с 2014 по 2020 год реализуются мероприятиями
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской
области» в составе государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности».

Ростовская область, как один из развитых субъектов Южного

федерального округа Российской Федерации, является объектом

пристального внимания внешних деструктивных сил и их радикальных

сторонников в России, которые пытаются распространить, в первую

очередь, в молодежной среде, идеологию экстремизма и терроризма.



В целях профилактики экстремизма и пропаганды 

межэтнического согласия среди молодежи 

Ростовской области проводится комплекс 

мероприятий:

 Образовательными организациями области проводится системная работа с
привлечением видных деятелей культуры, спорта, науки, авторитетных представителей
общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных
общественных объединений;

 Сложилась системная работа с национальными диаспорами, землячествами, общинами.
В ряде многонациональных территорий области успешно действуют общественные
советы межнационального согласия, советы старейшин, другие общественные
формирования, работает областной консультативный совет;

 Ежегодно проводятся тренинги, лекции по недопущению экстремистских идей среди
молодежи в рамках областных молодежных форумов «Ростов» и «Молодая Волна» с
охватом более 2000 человек;

 Во всех учреждениях высшего профессионального образования, находящихся на
территории Ростовской области, разработаны планы мероприятий по профилактике
угроз экстремисткой и террористической направленности;

 В рамках реализации молодежных проектов по недопущению экстремистских и
террористических идей среди молодежи реализуется региональный проект «Академия
молодого гражданина»;

 В области организована работа по созданию материальных и финансовых резервов для
минимизации ущербов от возможных террористических актов, ликвидации их
последствий. В 43 центральных районных и 12 центральных городских больницах
созданы и содержатся неснижаемые запасы медицинского имущества из расчета на 21,6
тыс. коек, развертываемых в системе гражданской обороны здравоохранения. Это
имущество также может использоваться при ЧС.



В институте разработан ряд документов, направленных на противодействие

экстремизму и терроризму:

• Рекомендации по антитеррористической безопасности образовательных

организаций Ростовской области (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/04/311/4-

311.pdf);

• План профилактики расового и религиозного экстремизма и терроризма в

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования» на 2018/2019

учебный год (http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/08/486/plan18-19.pdf);

• Перспективный план мероприятий по формированию у слушателей курсов

повышения квалификации непринятия идеологии национального, расового и

религиозного экстремизма и терроризма на 2018 г.

(https://drive.google.com/file/d/1AYdAruDN7zJ5WxFdj7FO6GF_iNRCEXFA/view)

Мероприятия по антитеррористической 

безопасности, 

разработанные ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/04/311/4-311.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/08/486/plan18-19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AYdAruDN7zJ5WxFdj7FO6GF_iNRCEXFA/view

