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Экстремизм и терроризм в любьж формах своих проявлений превратились в одну из самых
опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI стопетие.

Терроризм представляет реальн}то угрозу национtlльной безопасности страны: похищение
людей, взятие зrUIожников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-
конфессиональньж конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема
противодеЙствия терроризму и экстремизму в РоссиЙскоЙ Федерации - это,одна из наиболее
важньIх задач обеспечения безопасности на государственном уровне.

Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав
личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в России
имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивrlющие борьбу с

распространением экстремизма и терроризма.
Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составJuIют:
- Конституция Российской Федерации,
- Уголовньтй кодекс Российской Федерации,
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
- Федеральные Законы: кО противодействии экстремистской деятельности)), кО

противодействии терроризму>, кО прокуратуре Российской Федерации>, (О чрезвычайном
положении>, (О политических партиях), (об общественньтх объединениях)), Концепция
<Противодействия терроризма в Российской Федерации).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. ОрганиЗация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам
проявления терроризма и экстремизма, формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентитIности и
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межэтническому миру и согласию.

3. Пресечение на основе действующего законодательства любьrх проявлений
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

4. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и
экстремизма.

5. Проведение воспитательной, пропагандистской работы с обl^лающимися и сотрудникаj\4и
техник}ма, направленной на предотвращение экстремистской и террористической деятельности,
воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в образовательной
среде.
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Наименование мероп риятия Срок

1 Проведение индивидуально-профилактической работы по
противодействию вовлечения в мусульманские
организации радик€rльного толка лиц из числа
национаJIьностей и не ислам

В течение
года

Зам.директора
по УВР;
Педагог-
психолог

2 Выявление обучающихся (группы риска) и недопущение
вовлечения их в экстремистскую деятельность,

сов о

В течение
группы

J Проведение работы по индивидуальному психолого-
педагогическому и социально-правовому сопровождению

состоящих на в и

В течение
года

4 Проведение работы по вьuIвлению обучающихся из числа
приверженцев молодежных субкультур, неофитов

Постоянно

5 Проведение анкетирования, тестирования обучающихся
по вьUIвлению лиц

В течение Педагог-
психолог

6 Проведение опросов обучающихся об отношении к
терроризму и экстремизму как способам решения
социальньD(, экономических, политических, религиозньD(
и национ€IJIьньIх

В течение
года

Педагог-
психолOг

6 работа с родителями и молодежной
обшдественностью по выявлению фактов пропаганды
радикальных идей и ограничения доступа к

в сети

совместная В течение
года

7 информационныхматери€шов по
профилактике терроризма и экстремизма в печатном
органе техник}ма: Информационный альманах
кСтуденческий вестнио; Информационно-методический

Размещение

бюллетень <<Поиск> и на ициальном сайте

Постоянно

8 социальных сетей на предмет вьuIвления
экстремистских проявлений, нетселательных контактов
Мониторинг В течение

года
Техник

9 повышения квалификации лиц,
ответственных за профилактику экстремизма и

Организация 1разв2года

10 в мероприятиях гражданско-патриотической,
сти

Участие В течение

1l классных часов и бесед с обl^rающимися
направленных на профилактику преступлений против

а

Проведение

года
В течение

1,2 и проведение круглого стола кВсем миромОрганизация октябрь

13 классньж часов в
14 мероприятий, направленных на

веществ

Проведение В течение
года

15 Проведение
обеспечению

организационных мероприятий
дополнительньIх мер безопасности

по
при

MaccoBblx

Сентябрь
Январь
Июнь

Зшл.директора
по ОБ;

16 молчаIIия в память опамяти с

План мероприятий
по противодействию терроризму и экстремизму в ГБПОУ РО (ГСТD

на 2021-2022 учебный год

Зам.директора
по УВР; педагог
-психолог
Зам.директора
УВР;педагог-
психолог
Зам.директора
по УВР;
психолог

Зам.директора
по УВР;
Техник

Зам.директора
по ОБ;
Методист

Зам.директора
по оБ

Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по оБ

За:rл.директора
по УВР

Зам.директора
по

проведения
ответственный

ноябрь

сентябрь



жертвах теракта в г. Беслане (Трагедия Беслана - боль
России>

17 Проведение бесед с обучающимися сотрудниками МЧС,
ФсБ, и т.д.

В течение
года

Зам.директора
по оБ

18 Заседания педагогического совета с
повестку вопросов профилактики
терроризма в среде

включением в
экстремизма и

По графику

19 Организация и проведение родительского собрания с
включением вопроса профилактике экстремизма и
терроризма

Январь
октябрь

Залл.директора
по УВР;

20 Ежедневный контроль посещаемости занятий
обу,rающимися, проведение анализа и принятие
своевременньж мер к отсутствуюIцим

Ежедневно Залл.директора
по УР;
Кураторы

24 ежедневно Завхоз
2] Проведение инструктажей с сотрудниками и

обучающимися по антитеррористической безопасности
По мере
необходим

Зам.директора
по ОБ;Кураторы

28 Изучение полояtений и инструкций по обеспечению
принятымибезопасностивтехникумесвновь

При приеме
на работу

29 ознакомление родителей обучающихся с пропускным сентябрь Зам.директора
по УВР

з0 Изучение инструкций с обуrающимися в группах по
поведения возникновении Чс

сентябрь

31 .Щокументационное обеспечение безопасности В течение
года

Зам.директора
по оБ

эZ Проведение плановых эвакуаций обl^rающихся,
педагогических работников и технического персонала при
объявлении сигнiша кТ

2 дневные;
2 ночные

Администрация

Зам.директора
по оБ

Зам.директора
по оБ

Зам.директора
по ОБ;

оБж

Заlr,r.директора по ОБ Л.Н.Беляева

режимом техникума

,4/


