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В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой
национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно
большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное
и
благополучное общество.
Наиболее уязвимой средой для проникновения идей экстремизма, являются
обучающиеся учебных заведений с ещё не сформировавшейся и легко поддающейся
влиянию психикой. Именно молодое поколение, в силу целого ряда различных
факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в
оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого
мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности
легкого распространения радикальных идей среди нашей молодежи.
Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия
террористов на молодежь в последнее время становится Интернет. Причины
популярности Интернета преступниками - легкий доступ к аудитории, обеспечение
анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи
информации, дешевизна и простота в использовании, мультимедийные возможности.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем
повышения безопасности их жизнедеятельности.
2. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
3. Совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников
техникума, родителей по вопросу противодействия экстремизму.
4. Практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных
ситуациях.
5. Обеспечение информационной безопасности обучающихся.
6.
Организация
волонтёрского
движения
по
реализации
мероприятий,
противодействующих молодёжному экстремизму.
7. Воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания за
осуществление экстремистской и террористической деятельности.

План
работы по противодействию терроризму и экстремизму в ГБПОУ РО «ГСТ»
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
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2
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Наименование мероприятия

Срок
проведения
Проведение индивидуально-профилактической работы В течение
по противодействию вовлечения в мусульманские
года
организации радикального толка лиц из числа
национальностей и народностей, не исповедующих
ислам
Проведение опросов обучающихся об отношении к
В течение
терроризму и экстремизму как способам решения
года
социальных, экономических, политических,
религиозных и национальных проблем
Выявление обучающихся «группы риска» и
В течение
недопущение вовлечение их в экстремистскую
группы
деятельность
Проведение анкетирования, тестирования
В течение
обучающихся по выявлению радикально настроенных года
лиц
Проведение работы по индивидуальному психолого
В течение
педагогическому и социально-правовому
года
сопровождению обучающихся, состоящих на учете в
ОВД и КДНиЗП
Проведение работы по выявлению обучающихся из
Постоянно
числа приверженцев молодежных субкультур,
неофитов (новообращенных)
Размещение информационных материалов на
Постоянно
официальном сайте техникума
Размещение информационных материалов по
В течение
профилактике терроризма и экстремизма в печатном
года
органе техникума:
- Информационный альманах «Студенческий вестник»
- Информационно-методический бюллетень «Поиск»
Привлечение родителей и молодежной
В течение
общественности для выявления фактов пропаганды
года
радикальных идей и ограничения доступа к
экстремистским материалам в сети Интернет
Мониторинг социальных сетей на предмет выявления В течение
экстремистских проявлений, нежелательных
года
контактов обучающихся
Организация обучения лиц, ответственных за
1 раз в 2 года
профилактику экстремизма и терроризма
Участие в мероприятиях гражданско-патриотической, В течение
духовно-нравственной направленности
года
Проведение классных часов и бесед с обучающимися В
течение
направленных на профилактику преступлений против года
личности, общества, государства

Ответственный
Замдиректора
поУВР

Замдиректора
по ОБ

Зам. директора
поУВР
Зам.директора
поУВР
Зам.директора
поУВР

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по ОБ
Методист

Зам.директора
по УВР;
Ведущий
программист
Ведущий
программист
Зам.директора
по ОБ
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по ОБ
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20
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23
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25
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29
30

Организация и проведение круглого стола «Нормы
законодательства,
предусматривающие
ответственность за националистические и иные
экстремистские проявления»
Проведение организационных мероприятий по
обеспечению дополнительных мер безопасности при
проведении Дня знаний, выпускного вечера и ГИА

октябрь

Зам.директора
по УВР;
кураторы
групп
Сентябрь
Зам.директора
Январь
по ОБ;
Июнь
Зам.директора
по УВР
Кураторы
Проведение урока памяти с минутой молчания в сентябрь
групп
память о жертвах теракта в г. Беслане
Встреча обучающихся с представителями МЧС, ФСБ, В
течение Зам.директора
МВД и т.д.
года
по ОБ
Рассмотрение вопросов профилактики экстремизма и По графику
Администра
ция
терроризма на заседаниях педагогического совета
Проведение общетехникумовского родительского Январь
Зам.директора
по УВР;
собрания
«Обеспечение
информационной октябрь
Зам.директора
безопасности обучающихся».
по ОБ
Зам.директора
«День народного единства» - день национальных ноябрь
по ОБ;
культур, бережного отношения к традициям разных
кураторы
народов
групп
Зам.директора
Проведение профилактических мероприятий,
В течение
года
по
УВР;
направленных на профилактику употребления
Медработник
наркотических веществ
Ежедневный контроль посещаемости занятий
Ежедневно
Зам.директора
по УР
обучающимися и принятие своевременных мер
Зам.директора
В течение
Систематический анализ ситуации совершения
по УВР;
несовершеннолетними правонарушений,
года
Кураторы
преступлений, пропусков занятий без уважительной
причины
Заведующая
Визуальная проверка зданий, территории техникума, ежедневно
хозяйством
спортивных площадок на предмет обнаружения
подозрительных предметов
Осмотр ограждения, ворот, калиток, запасных ежедневно
Заведующая
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
хозяйством
целостности и исправности.
Заведующая
Проверка исправности работы системы оповещения, ежедневно
тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и
хозяйством
других инженерных систем жизнеобеспечения.
Проверка работоспособности аварийных выходов
ежедневно
Заведующая
хозяйством
Заведующая
Контроль работы вахтера
ежедневно
хозяйством
Зам.директора
ежедневно
Контроль соблюдения пропускного режима.
по ОБ
Зам.директора
Составление акта обследования и категорирования По графику
по ОБ
образовательного учреждения

31
32

33

34

35

36

37

38

Разработка паспорта безопасности учебного заведения
по обеспечению безопасности
Проведение инструктажей с сотрудниками и
обучающимися
по
антитеррористической
безопасности
Изучение положений и инструкций по обеспечению
безопасности в техникуме с вновь принятыми на
работу сотрудниками
Ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся с пропускным режимом техникума, и
иной документацией по обеспечению личной
безопасности обучающихся
Изучение инструкций с обучающимися в группах по
правилам
поведения
при
возникновении
чрезвычайных ситуациях
Документационное
обеспечение
(издание
необходимых приказов, распоряжений, локальных
актов; утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности образовательного процесса
Обеспечение дополнительных мер безопасности в
период проведения праздничных мероприятий и
выходные дни
Проведение плановых эвакуаций обучающихся,
педагогических работников и технического персонала
при объявлении сигнала «Тревога»

Замдиректора по ОБ

// у

/

4

Август
Сентябрь
ежекварталь
но

Зам. директора
по ОБ
Замдиректора
по ОБ;
Кураторы
При трудо Зам. директора
устройстве
по ОБ
сентябрь

Зам. директора
по УВР

сентябрь

Зам. директора
по ОБ

В
течение Замдиректора
года
по ОБ

Согласно
графика

Зам.директора
по ОБ;
Завхоз
2 раза в год - Зам.директора
дневные;
по ОБ;
2 раза в год - Преподаватель
ночные в
-ОБЖ
общежитии

Л.Н.Беляева

