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КОМПЛЕКСНЫИ ПЛАН
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по противодействию терроризму и экстремизму на 2018-2020 гг.

Щель:
о обеспечение безопасности студентов и сотрудников колледжа;
. профилактикаэкстремизмасреди студентов колледжа;
о формирование толерантной среды на основе ценностей многонационilJIьного

российского общества, культурного самосознания, приЪципо.в соблюдения прав и
свобод человека.

Задачи:
о обеспечение информационной безопасности студентовколледжа.
о Повышение межведомственного взаимодействия в целях профилактики

экстремистских проявлений среди студентов колледжа.
. Формирование у студентов позитивньIх ценностей и установок на уважение, принятие

и понимание богатого многообразия культур народов:,их традиций и этнических
ценностей посредством воспитания культуры толерантности и межнационаJтьного

согласия, правовой грамотности ;

о Своевременное вьu{вление и организация работы со студентами девиантного
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l-tOIJел€ния, наруши,r,gJlями rlравиJr вну IpEtrtrЕr U раUlrUрялка.
JФ Наименование мероп риятия Сроки

выполнения
ответственные

Организационная деятельность. Предупредительные меры режима безопасности.
,Щокументационное обеспечение (издание
необходимых rrрикtвов, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности образовательного
процесса

Август Щиректор,
администрация

колледжа

2 Осмотр здания, территории, подсобньтх
помещений на предмет обнаружения
подозрительньIх предметов, проверки
целостности и исправности ограждений, ворот,
кzLпиток, запасных вьIходов, замков, запоров,
решеток

Ежедневно Комендант
корпусов, дежурный

охранник

J Проверка исправности работы системы
оповещения, видеонабlподения, тревожной
сигнаJIизации, пожарной сигн а-llиз ации и других
инженерньIх систем жизнеобеспечения.

Ежедневно Комендант
корпусов, дежурный

охранник

4 контроль работы сторожей Ежедневно комендант корпyсов
5 Усиленный контроль пропускного режима в

колледже и посещаемости студентами занятий
Ежедневно Комендант

корпусов.
Кчоатооы гDупп

6 Визуальная проверка помещений на наличие Перед Преподаватели
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подозрительньIх предметов каждым
уроком,

внеклассным
мероприя-

тием

проводящие занятие,
ответственные за

внеклассное
мероIIриятие

1 Изучение Положений, Инструкций, Памяток и

другой документации по обеспечению
безопасности в колледже с вновь прибывшими

работниками

В течение
недели после
поступпения

Специалист отдела
кадров

8 Ознакомление вновь прибывших студентов с

rrамятками и инструкциями по обесшечению
безопасности

В течение
недепи после
зачисления

Зам директора по

работе со
студентами

9 Проведение инструктажей с сотрудниками и

студентами по профилактике терроризма и

экстремизма, правилам поведения IIри угрозе
террористического акта

В течение
года

Зам директора по

работе со
студентами,

сIIециалист отдела
кадров

10 обеспечение мер дополнительной безопасности
при проведении праздничных мероприятий в

колледже и выездных мероприятий

В течение
года

Зам директора по

работе со

. студентами,
комендант корпусов

11 Проведение организационньIх мероприятии по

обеспечению дополнительных мер безопасности

при проведении <,Щня знаний>

Август Зам директора по

работе со
студентами,

комендант корпусов

1,2 Обновление на сайте колледжа странички по
безопасности <Антитеррор)

В течение
года

Зам директора по

работе со
студентами

13 Разработка и корректировка Паспорта
безопасности и иной документации (памяток,

планов, инструкций) по обеспечению
безопасности

Ситуачионно | Назначенное лицо.

l заместитель

| л"ректора по работе

I .о студентами.
l преподаватели ОБЖ

|4 Тренировка по оповещению персонiша и

обучаюrцихся при возникновении ЧС
(обнаружение подозрительного предмета или

угрозы совершения террористической акции)

Тоенировка по эвакуации из здания

Сентябрь,
апрель

.Щиректор, зам
директора по работе

со студентами,
комендант корпусов,
преподаватель оБж

профилактика терроризма, экстремизма и правона[

| зuседа*r"rх РМО для педагогических работников
l .rо 

"оrпосам 
противодействия экстремизму

lушений среди сryдентов колледжа.
tности.

В течение | Щиректор. зам

| гола | л"р.кrора по работе
l I со студентами

16 Изучение вопросов безопасности по программе
курсов ОБЖ и БЖ, на учебных дисциплинах:
- Пропаганда ценностей, способных объединять

людей в борьбе с всеобrцей опасностью
терроризма.
- Внедрения правовьIх знаний, информирования

студентов о юридических последствиях участия в

подготовке и осуществлении актов терроризма,
ппчгих насильственньIх действий

В течение
года

Зам. директора по
УМР, преподаватель

оБж

1,7 запрет доступа студентов к Интернет-ресурсам, ГIОСТОЯННО Нача,чьник ИВI_{
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содержащим идеи экстремистского толка и не
связанными с образовательной деятельностью.

зав. библиотекой
Преподаватель
информатики

18 Недопущение фактов распространения среди
студентов литературы и агитационньIх
материr}лов экстремистского содержания

Постоянно Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
преподаватели

19 Беседа со студентами о последствиях ложных
сообщений о готовящихся террористических
актах

В течение
года

Кураторы групп

20 Проведение профилактических бесед на тему
<Правила безопасности в случае возникновения
экстремальных ситуаций>

В течецие
года

Зам. директора по
работе со

студентами,
кYDаторы гDYпп

2| Постановка на внутренний профилактический
учет несовершеннолетних, пропагандир},ющих и
публично демонстрирующих нацистскую
атрибутику и символику и лиц девиантного
поведения

В течение
года

Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп

22 Участие в республиканском месячнике по
противодействию экстремизму и терроризму
<.Щагестанцы против терроризма - Родина
Допоже>

Ежегодно
С 1по 30
сентября

Зам. директора по

работе со
студентzlми,

КYDаТОDЫ ГDYПП

2з Проведение,Щня памяти жертв борьбы с
терроризмом. Участие в городском велопробеге

3 сентября Зам. директора по

работе со
студентами,

КУDаТОDЫ ГDУПП

24 - Проведение мероприятий индивидуального
профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию идеологии терроризма, с

участием представителей общественных и

религиозных организаций, деятелей культуры и
искусства.
- Мероприятие <Работайте, братья! Работаем,
бпат!>

Октябрь Зам. директора по

работе со
студентаN{и,

кураторы групп,
Студсовет

25 - Проведение акции по противодействию
идеологии терроризма под девизом <{Я, Ты, Он,
Она - вместе целtU{ страна).
- Участие в городском мероприятии <<Нет

наркотикам)
- Кураторские часы <<Воспитание толерантности)
(16 ноября - Международный день
толерантности)

Ноябрь Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
Студсовет

26 Празднование,Щня конституции РФ и проведение
мероприятия посвященного,Щню героев
отечества.

,Щекабрь Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
студсовет

27 Проведение профилактических бесед со
студентами о правилах безопасного поведения в
общественньIх местах в каникулярное время

,Щекабрь Кураторы групп

28 Проведение меропри ятий, посвященньD( Январь Зам. директора по



трагическим событиям 9 января 1996 года в
городе Кизляре.
Организация встреч с представителями
правоохранительньD( органов, членами комиссии
АТК во II полугодии

работе со
студентами,

кураторы групп

29 Мероприятия наrrравленные на патриотическое
воспитание молодежи IIо отдельному плану

работы

Февраль Зам. директора по

работе со
студентами

кураторы групп,
Студсовет

30 Проведение меропри ятиiI, посвященньIх жертвам
теракта З 1 марта 2010 года

Март Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
Студсовет

з1 Информационная безопасность обучающихся :

- открытаlI лекция <ИнтернетБЕЗопасности);
- круглый стол на тему <Безопасное булущее с
безопасным интернетом)) с привлечением

работников аппарата АТК, правоохранительных
органов, блогеров и т.д.

Апрель Зам. директора по

работе со
студентами,

преподаватель
информатики

з2 - Участие в пр€вдничньж мероприятиях,
посвященных Щню Победы (по отдельному
плану)
- Организация и проведение фотовыставки
<Взгляд через объектив на террор))
- Открытое мероприятие <Россия против
теопопа! >

Май Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
студсовет

JJ Участие в реirлизации проекта <Мирный
.Щагестан>

В течение
года

Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
Студсовет

з5 Работа редакции студенческой странички
<Ленина 14>, публикация статей в г€lзете
<Кизлярская правда) и в других периодических
изданиях

1 раз в месяц
в течение

года

Зам. директора по

работе со
студентЕlми,
Студсовет

зб Размещение на сайте информации о планируемых
и прошедших мероприя"lиях
антитеррористического характера

Ситуационно Зам. директора по

работе со
студентами,

администратор сайта
з7 Показ фильмов:

- Д/ф Настоящий Ваххабизм;
- кИгил. Восточный капкан. Часть l>;
- <Игил. Восточный капкан. Часть 2>;

- лекция профессора Жданова о вреде €шIкогоJuI,

табакокурения.

течение
года

Зам. директора по

работе со
СТУДеНТа},IИ,

кураторы групп,
Студсовет

з8 Организация тренингов <Как понимать друг
друга), кАгрессия не выход)), <Мы - командa>).
Создание благоприятного психологического
климата. Установление групповых правил
антиагрессивного поведения

В течение
года

Зам. директора по

работе со
студентами,

кураторы групп,
студсовет

з9 разъяснительные беседы среди об}^rающихся, В течение Зам. диоектоDа по



родителей, сотруд{иков (повышение
бдительности за деятеJьностью религиозньD( и
общественньD( организаций в цеJutх пресечеЕиlI
призывов к осуществлению экстремистской
деятельности и возбуждению ненависти, вражды,
унижению человеческого достоинства)

года работе со
студентt}ми,

кураторы групп,
Студсовет


