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План
работы антитеррористическоЙ комиссии

Nb

п/п
Наименование меропри ятия Срок

проведения исполнитель

l

Проведение обследования
зданий и сооружений колледжа
на предмет оценки уровня их
антитеррористической
защищенности и готовности к
новому учебному году

Август

ежегодно

lиректор,
комендант учебных

корпусов

2.

Обновление информационного
стенда о действующем
законодательстве , в сфере

противодействия
террористической деятельности

Сентябрь
ежегодно

ответственный за
проведение

мероприятий по
обеспечению
АТЗ объектов

J.
Контроль соблюдения
пропускного режима

Постоянно комендант

учебных корпусов

Работа со студентами

l. Проведение часов общения,
посвященных Щню солидарности
в борьбе с терроризмом <Уроки
Холокоста. Путь к
толерантности)) с участием
представителей общественности

З сентября

ежегодно
Зам. директора по

вр

2. Беседы со студентами на тему
<<Преступная сущностъ
идеологии терроризма>)

По
отдельному

плану

Кураторы

учебных групп



J. Проведение встреч, бесед с

обучаюшдимиQя, раскрывающих
преступную сущность
идеологии терроризма (с

привлечением сотрудников
правоохранительных органов,
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, др. заинтересованных
ведомств)

по планч Ивр
J

Зам. директора по
вр

4. Анонимное анкетирование

rIащихся на предмет выявления
экстремистских,
национ€Llrистических идей и
настроений

Ноябрь
Педагог-

психолог

5. Открытое мероприятие
<Терроризм: его истоки и
последствия) с участием
представителей , МВД по
Кировскому району,
представителей МЧС, нач€Lпьника

отдела по ЧС

Щекабрь Зам. директора по
вр

6. Открытое меропри ятие,
посвященное Международному

дню толерантности (В дружбе
народов мы едины> с участием
представителей Щуховного
управления Муфтията РД,
представителей общественности

Ноябрь Зам. директора по

вр

7. Групповое занrIтие с элементом
тренинга <Подростковая
жестокость).

Щекабрь Педагог-психолог

8. Заседание круглого стола на
тему: <Профилактика
экстремизма в молодежной

Февраль Зам. директора по
вр



среде>), <Я уважаю разнообразие
культур народов России>>

9. Организовать проведение лекций

для студентов:
- (об ответственности за

пропаганду экстремизма и
терроризм, р€вжигание
национаJIьной и расовой розни)
- uПротиводействие идеологии
экстремизма и терроризма в
с е.ттл И тs,гё111I а,п\\

по планч
J педагог-психолог

10. Конкурс рисунков по темам:
-<Мы такие разные, и всё таки
мы вместе).
-<Терроризм-угроза обществу ! >>,

-<<Россия-родина моя>)

Ноябръ
кураторы учебных

групп

Работа с п реподавателями

1. Заседание кураторов по теме
<<Формирование чувства
толерантности у студентов> !екабрь

Зам. директора
по ВР

2. Изучение законодательной базы
по противодействию терроризму
и экстремизму

в
течение года

ответственный за

проведение
мероприятий по

обеспечению Атз
объектов

л|
_)- Проведение учебных

эвакуационных тренировок

Сентябрь, Октябрь

ответственный за
проведение

мероприятий по
обеспечению Атз

объектов,
преподаватель

оБ}к

4. Проведение инструктажей с

сотрудниками по
антитеррористической
безопасности и действий при

Октябрь, Март

ответственныи за
проведение

мероприятий по
обеспечению Атз

лк- л-.ллл



нахождении подозрительных
предметов

Работа с родителями

1 Консультации для родителей
<<Содержание толерантного
воспитания в ceMbeD.

<Профилактика экстремизма>).

<<Как противостоять идеологии
экстремизма))

в
течение года

Кураторы учебных
групп, педагог-

психолог

2. Распространить среди родителей
и студентов буклеты <Хtиви в

безопасности>
По плану ИВР Кураторы учебных

групп

aJ- Родительские собрания по
профилактике предупреждения

распространения
террористических и
экстремистских идей среди
молодежи, вопросам воспитания
межнациональной , и
межрелигиозной толерантности.

По плану ИВР Кураторы учебных
групп

Ответственный за проведение мероприятий
по обеспечению дтз объектов Ю.д.велиев


