Рекомендации по размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информационных материалов о деятельности антитеррористических
комиссий в муниципальных образованиях Республики Дагестан
Организация активного взаимодействия со средствами массовой
информации,
направленного
на
конструктивное
информационнопропагандистское освещение работы антитеррористических комиссий в
муниципальных образованиях и проводимых ими мероприятий по
совершенствованию антитеррористической деятельности, рекомендуется
Национальным антитеррористическим комитетом в числе приоритетных
направлений.
При решении вопросов профилактики терроризма и экстремизма органы
местного
самоуправления
должны
руководствоваться
следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом РФ от 05.10.2009 г.;
- Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Закон Республики Дагестан от 04.04.2016 №20 «О профилактике
экстремистской деятельности в Республике Дагестан» от 4 апреля 2016 года
№20, а также перечнем мероприятий государственной программы Республики
Дагестан "Реализация стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года", государственной программы
Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии
терроризма в Республике Дагестан на 2016 год», Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы.
Указанными нормативными правовыми актами органам местного
самоуправления предписано в качестве одного из приоритетных направлений
деятельности осуществлять в пределах своей компетенции профилактические
меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на
предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
Под
информационным
сопровождением
мероприятий
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Республики
Дагестан понимается деятельность по обеспечению максимально широкого
информационного освещения антитеррористической комиссии в традиционных
СМИ и сети Интернет.
Необходимость информационного сопровождения обусловлена растущей
активностью радикальных группировок в информационном пространстве в
целом. При этом антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность

остается неизвестной и

непрозрачной

для

гражданского

общества.

Планирование информационного сопровождения предполагает два уровня:
- стратегическое планирование;
- реализация выработанной стратегии.
Информационное сопровождение мероприятий антитеррористических
комиссий основывается на базовых принципах:
- акцентирование внимание на мероприятиях, рассчитанных на массовую
аудиторию;
- создание и поддержка информационного фона;
- оценка эффективности.
Основная задача информационного сопровождения - донесение сообщения
до максимального числа целевой аудитории (это группы риска:
старшеклассники, учащиеся профессиональных образовательных организаций и
студенты).
При планировании информационного сопровождения мероприятий
антитеррористических комиссий муниципальным образованиям Республики
Дагестан рекомендуется учитывать следующие аспекты:
 целевая аудитория СМИ и интернет-ресурсов, на которых размещаются
пресс-релизы и новости о прошедших событиях, должна совпадать с целевой
аудиторией организуемых мероприятий антитеррористических комиссий;
 заблаговременное информирование предполагает рассылку прессрелиза мероприятия, а также отдельную работу с интернет-сообществами;
 периодичность выхода публикаций определяет план работы
антитеррористических комиссий;
 в рамках информационного сопровождения могут быть организованы
отдельные медиа-события (заседания, брифинги);
 тематика публикаций в рамках информационного сопровождения
должна совпадать с тематикой организуемых мероприятий.
Результатом взвешенного планирования информационного сопровождения
является утвержденный медиаплан.
Медиаплан - это целевой программный документ, определенным образом
структурированный и представляющий собой систему расчетов, обоснований,
описание мер и действий по работе со средствами массовой информации с
учетом максимальной эффективности.
Планирование информационного сопровождения условно можно разделить
на четыре этапа:
1. Анализ информационного поля.
На данном этапе необходимо изучить интернет-ресурсы и СМИ, которым
отдает предпочтение целевая аудитория мероприятий антитеррористических
комиссий. Выявляются особенности популярных публикаций. Рекомендуется
выработать набор характеристик публикуемых материалов, способных привлечь
большую часть целевой аудитории (тип материала - видеоролик, аудиозапись,
фоторепортаж и др.).

2. Принятие решения об охвате аудитории.
Понятия
охвата
и
частоты
относятся к базовым понятиям
медиапланирования. Охват носителя - это число лиц целевой аудитории, которые
познакомятся с публикацией хотя бы один раз за определенный период
(в процентах или в абсолютных числах). Например, посещаемость официального
сайта администрации муниципалитета составляет 300 уникальных посетителей в
день, из них к целевой аудитории (студенты) относится 150 пользователей.
Т.е. охват целевой аудитории за сутки для публикации равен 150 человек. При
оценке данного показателя необходимо выделить каналы распространения
информации с максимальным охватом целевой аудитории.
3. Сравнительный анализ и выбор носителей для публикаций
антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
Решение о выборе медиа для размещения публикаций следует принимать
исходя из конкретного мероприятия. Например, информация о заседании
АТК в МО будет интересна для муниципальных властей, руководителей
образовательных организаций, поэтому ее размещают на официальных
интернет-ресурсах в муниципальных СМИ. В то время как информация о
фестивалях, молодежных форумах, конкурсах и акциях интересна активной
молодежи, поэтому ее необходимо размещать в тематических интернетсообществах и социальных сетях.
4. Разработка
схем
размещения
антитеррористических
и
антиэкстремистских материалов.
Схема
размещения
публикаций
антитеррористической
и
антиэкстремистской направленности составляется таким образом, чтобы достичь
максимально возможного охвата целевой аудитории. При этом желательно
выбирать СМИ и интернет-площадки, аудитория которых не пересекается, а
также планировать публикации для одной и той же целевой аудитории не реже 1
раза в месяц.
Имеющаяся в некоторых муниципальных образованиях республики
недооценка работы по информационно-пропагандистскому сопровождению
деятельности АТК в МО обусловлена тем, что мероприятия, организуемые и
проводимые по линии Комиссии, воспринимаются как ориентированные
исключительно против терроризма, а широкое информирование о них
(в допустимой, естественно, степени) – как повод, могущий спровоцировать
террористические и экстремистские проявления.
При этом не учитывается гораздо более значимый профилактический
эффект от мероприятий информационно-пропагандистского характера предупреждение происшествий, обусловленных техногенными причинами,
«человеческим фактором».
В пропагандистском противодействии новым вызовам и угрозам
безопасности России предлагается активнее задействовать потенциал
общественных организаций, представителей религиозных конфессий.
Об информационно-пропагандистских мероприятиях, проводимых в Республике
Дагестан, разработанных методических рекомендациях, концепциях,
программах, инструкциях, теле-, видео- и фотоматериалах, плакатах и других

документах,
предлагается
регулярно
информировать
аппарат
антитеррористической комиссии Республики Дагестан.
При проведении массовых мероприятий муниципального значения по
антитеррористической и антиэкстремистской тематике рекомендуется прибегать
к специальным пресс-мероприятиям: пресс-подходы во время мероприятия или
пресс-конференции, брифинги и др. Работа СМИ при этом может строиться
отдельно – в зависимости от поступающих запросов журналистов могут быть
организованы интервью и другие мероприятия.
Вся деятельность по информационному сопровождению мероприятий
антитеррористической и актиэкстремистской направленности должна быть
оценена с учетом эффективности, которая предполагает количественные и
качественные оценки. Количественный показатель измеряется в штуках
(количество публикаций, видеороликов, аудиопрограмм) и в рублях
(подсчитывается стоимость рекламы, эквивалентной полученному количеству и
площадям публикаций). Качественный показатель предполагает долю
охваченной аудитории от целевой аудитории в муниципалитете.
Для создания в обществе атмосферы неприятия идей экстремизма и
терроризма и всенародного осуждения данных явлений необходимо:
1. Определить в редакции каждого СМИ ответственного за создание и
продвижение антиэкстремистского контента в сети «Интернет».
2. Главным редакторам и ответственным за данное направление активнее
работать с депутатами всех уровней (Народного Собрания РД, муниципальных
законодательных собраний), лидерами и представителями политических партий,
членами Общественной палаты РД, руководителями различных общественных
организаций,
НКО,
главами
муниципалитетов,
руководителями
республиканских органов исполнительной власти, представителями творческих
союзов и научной интеллигенции.
3. Активнее использовать в своих материалах рекомендации НАК России и
АТК в РД, а также все материалы по данной теме, размещенные на сайте «Наука
и
4. Распространять в сети «Интернет» наиболее интересные, яркие
о
материалы
по данной теме из федеральных СМИ, а также изданий других
б
регионов
России.
р
5. Активнее сотрудничать с пресс-службами правоохранительных органов
а поиску материалов на данную тематику, посвященных расследованию
по
з
преступной
деятельности и разоблачению истинных целей террористической
о
группировки.
в
6. Привлекать к информационно-просветительской работе авторитетных
а
жителей
муниципалитета, духовных лидеров.
н 7. Подготовить видеоматериалы с обращениями авторитетных людей
и
муниципалитета
и направлять их в Мининформ РД для распространения в сети
е
«Интернет»
и организации показа на телеканалах республики.
8. Активнее освещать и продвигать в социальных сетях информацию обо
п
всех
мероприятиях, проводимых в республике с обсуждениями данной тематики,
р принимать в них непосредственное участие.
и
о
т
и
в

9. Активнее освещать работу
межведомственной
группы
по
противодействию идеологии терроризма для проведения адресных
профилактических мероприятий антитеррористической направленности с
различными категориями населения, присутствовать на встречах, проводимых в
муниципалитетах представителями группы совместно с членами АТК в МО, и
использовать материалы презентаций и методических наработок группы в своей
дальнейшей работе.
10. Размещать в СМИ организованные муниципальными АТК интервью с
бывшими членами вооруженных экстремистских группировок, участниками
военных событий в Сирии, разочаровавшимися в радикальной идеологии и
вернувшимися к мирной жизни.
11. С целью формирования правовой и политической культуры населения
организовать публикацию материалов, направленных на консолидацию
общества, пропаганду культуры, мира, признания и уважения прав человека,
терпимости и межнационального взаимопонимания.
12. Всесторонне освещать работу АТК в МО, муниципальных комиссий по
примирению и согласию по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни
лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность.

