
О Национальном центре информационного  

противодействия терроризму и экстремизму  
 

 
Во исполнение п.2.4 «б» Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы и рекомендаций 
департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минорбрнауки России информируем, что в рамках организации деятельности 
по противодействию идеологии терроризма в настоящее время создан и 
функционирует интернет-ресурс Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 
интернет (далее Центр).  

На сайте указанного Центра (http://нцпти.рф/ ) вы найдете методические 
материалы, публикации, презентации и нормативные документы по 

противодействию идеологии терроризма. Кроме того, на указанном сайте 
создан и функционирует интернет-ресурс «Интерактивная карта 

антитеррористической деятельности в образовательных организациях», на 
котором размещаются сведения о проведенных и готовящихся мероприятиях 

антитеррористической направленности.  
Информационные материалы, размещаемые на сайте национального 

центра (Приложение 1), могут использоваться для организации работы по 
противодействию идеологии терроризма и наполнения разделов «Антитеррор» 
на сайтах образовательных организаций (при обязательном условии 

размещения активной ссылки на первоисточник).  
В целях обеспечения прозрачности и повышения эффективности 

профилактической работы по противодействию идеологии терроризма в 
образовательных организациях прошу вас информацию о проводимых 

мероприятиях, предполагаемых для размещения в «Интерактивной карте», 
направлять для согласования по установленной Национальным центром форме 

(http://нцпти.рф/upload|forma-event.docx ) на электронный адрес отдела 
образования. 

 
Приложение: 1. Перечень публикаций Национального центра 

информационного противодействия терроризму и экстремизму, на 1 л.  
 

 
Начальник отдела образования                                О.В. Валенкова 

Отдел образования администрации  

городского округа город Буй 

 

Ленина ул., 31 А, г. Буй, 157000 

тел. (49435) 4-18-66, 4-18-71 

факс (49435) 4-18-66 

E-mail: buygoroo@mail.ru 

 
от 02 июня 2017 года 

 Руководителям образовательных 
организации 

http://нцпти.рф/
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Т.Е.Новожилова  

(849435)4-18-71 



Приложение 1  
 

Перечень публикаций Национального центра информационного 
противодействия терроризму и экстремизму рекомендованных для 

использования в образовательном процессе 

 
В разделе «Библиотека» размещены:  

- научно-популярная брошюра «Экстремизм – идеология и основа 
терроризма», которая дополняет разделы учебника "Основы безопасности 

жизнедеятельности" для 10-11 классов;  
- методические рекомендации по совершенствованию пропагандистской 

работы в сфере противодействия распространению идеологии терроризма;  
- материалы дополнительной образовательной программы "Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма".  
В разделе «Статьи» опубликованы материалы, которые будут полезны 

социальным психологам образовательных организаций при подготовке и 
проведении мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

образовательной сфере.  
В разделе «Материалы для скачивания» – размещены постеры 

«Терроризм – угроза личности, обществу, государству», «Осторожно 

терроризм», «Действия населения при угрозе теракта» и др. 
Также, в целях организации работы по противодействию идеологии 

терроризма в молодежной среде направляем ссылки для скачивания 
видеофильмов антитеррористической направленности:  

- документальный фильм о том, как вербуют молодежь в ряды 
террористических организаций – 

(https://www.youtube.com/watch?v=ajKjZFXiueY );  
- документальный фильм о финансировании террористической 

деятельности («Арифметика террора» - https://www.youtube.com/watch?v=SkeB-
DMgcww&t=1334s ). 
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