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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

на 2017-2018 учебный год. 

 

Нормативные документы: 

1. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

2. План мероприятий по реализации «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы в Республике Дагестан» по 

реализации в 2017-2018 годах (с учетом изменений от 05.10.2016г. № Пр-1960) 

 Цель и задачи: 

1. Противодействие и профилактика терроризма и экстремизма; 

2. Обеспечить безопасность обучающихся, работников колледжа во время занятий 

и во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

3. Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, работников колледжа, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 

4. Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий;   

5. Организация правового воспитания обучающихся; 

6. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников 

колледжа правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. директора    

Ф.Р. Ахмедова 

«30» августа 2017 г. 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Проведение обследования ОУ  на предмет оценки 

уровня  антитеррористической защищенности и 

готовности к новому учебному году. 

Август 

  

Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Зам. директора по АХЧ; 

Инспектор по пожарной 

безопасности 

2.  Оформление (обновление)  информационных 

стендов о действующем законодательстве в сфере 

противодействия террористической  деятельности, 

об уголовной и административной  

ответственности за возможные 

националистические и  экстремистские 

проявления. 

Сентябрь  

  

 Зам. директора  по ВР 

3.  Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

порядка действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов. 

сентябрь 

  

 Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Начальник ГО и ЧС 

4.  Тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь 

  

Заместитель директора 

по ВР; 

зав. отделениями; 

 классные руководители 

5.  Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

 1 раз в 

семестр 

Заместитель директора 

по ВР;  

зав. отделениями; 

классные руководители 

6.  Для профилактического воздействия на лиц, 

наиболее подверженных влиянию идеологии 

терроризма, с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства продолжить 

практику проведения культурно-просветительских 

и воспитательных мероприятий по привитию 

молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения 

В течении 

года  

Зам. директора по ВР; 

зав. отделениями; 

классные руководители 

7.  
 В целях поддержания национальных и 

религиозных традиций народов Российской 

Федерации на постоянной основе организовывать 

межрегиональные молодежные туристические 

маршруты в целях развития диалога культур и 

укрепления согласия между народами Российской 

Федерации. 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР; 

классные руководители. 



8.  Беседы с обучающимися  «Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

В течении 

года 

  

 Заместитель директора 

по ВР; 

 зав. отделениями; 

классные руководители; 

инспектор ПДН 

участковый УП 

9.  Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, др. 

заинтересованных ведомств). 

Ежегодно 

по 

отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР; 

Зав. отделениями; 

классные руководители; 

руководитель ММЦ 

10.  Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

В течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР; 

 зав. отделениями; 

классные руководители; 

руководитель ММЦ 

11.  Контроль соблюдения пропускного режима. В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности и  режиму 

12.  
 Организация дежурства администрации, 

педагогического персонала, учебных групп по 

колледжу 

в течение 

года 

Администрация; 

Зав. отделениями; 

классные руководители 

13.  
Осмотр здания, территории на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

ежедневно  Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Зам. директора по АХЧ; 

Коменданты учебных 

корпусов и общежития; 

сторожа 

14.  Осуществление контроля состояния зданий, 

сооружений, прилегающих к ОУ территорий   

В течение 

года 

 Зам. директора по 

безопасности и режиму 

Зам. директора по АХЧ; 

Коменданты учебных 

корпусов и общежития;  

  

15.  Изучение законодательной базы РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму, по 

вопросам ответственности за разжигание 

межнациональной и межконфессиональной розни.  

В течение 

года 

  Заместитель директора 

по ВР; 

зав. отделениями; 

Классные руководители; 

зам. директора по 

безопасности и режиму.  

16.  Проведение учебных эвакуационных тренировок Не реже 1 

раза в 

семестр 

 Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

Начальник ГО и ЧС 

17.  Проведение инструктажей с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и действий 

при нахождении подозрительных предметов 

В течение 

года  

 Зам. директора по 

безопасности и режиму; 

  



18.  Классные часы на темы: 

 «Что такое терроризм?»; 

 «Терроризм –угроза человечеству»; 

«Экстремизму-НЕТ!»; 

«Наша истинная национальность – человек»  

В течение 

года 

 

 Кл. руководители 

  

19.  Подготовка и участие в спортивных мероприятиях 

«Мы за здоровый образ жизни». 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Руководитель ММЦ, 

Преподаватели 

физической культуры; 

 

20.  Организация празднования 

«Дня Победы» 

Май 
Заместитель по ВР;  

зав. отделениями; 

классные руководители; 

Педагог-организатор 

Руководитель ММЦ. 

 

21.  Проведение конкурсов рисунков 

«Мы против терроризма». 

декабрь 
Заместитель директора  

по ВР; 

Классные руководители. 

22.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам 

противодействия   идеологии терроризма, 

экстремизма на сайте колледжа 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР; 

ответственный за сайт 

колледжа 

 

 

 

 


