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План  
мероприятий  по профилактике 

правонарушений среди лиц, проповедующих  
идеи экстремизма, способствующих деятельности  

правоохранительных органов  по пресечению терроризма 
в  ГБОУ СПО «ПГК»  на 2014-2015 учебный год 

 
Цели:        - Реализация государственной  программы Самарской области "Обеспечение правопорядка в 

Самарской области" на 2014 - 2016 годы», направленной на укрепление правопорядка, 
повышение уровня общественной безопасности в Самарской области,  снижение общего 
количества зарегистрированных преступлений, профилактики терроризма и экстремизма.  

                  - Проведение воспитательной  и профилактической работы с  обучающимися,  направленной 
на предупреждение экстремистской и террористической  деятельности,  воспитания 
толерантности, культуры межнационального общения, воспитания уважения законов, прав и 
обязанностей граждан.           

Задачи:  
 
- обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории Самарской области; 
- снижение уровня рецидивной преступности на территории Самарской области; 
- взаимодействие с представителями правоохранительных органов, антитеррористической комиссии при 
разработке и реализации мероприятий, направленных на противодействие и профилактику экстремизма,  
терроризма и других асоциальных проявлений среди обучающихся; 
- организация целенаправленной работы по противодействию и профилактике экстремизма, терроризма 
и других асоциальных проявлений среди обучающихся, воспитанию толерантного отношения 
подростков и молодежи к гражданам иной национальности. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. 

Рассмотрение на совещании классных 
руководителей  вопросов профилактики 
проявлений терроризма и экстремизма среди 
обучающихся 

в течение 
года 

Заместитель директора  
по ВР 
 

1.2. 

Издание приказов:  
- о повышении уровня  антитеррористической 
защищенности обучающихся и сотрудников  
колледжа; 
- о реализации мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности колледжа; 
Разработка памяток, инструкций :  по 
противодействию и угрозе терроризма, 
экстремизма ; ответственности за 

апрель Заместитель директора  
по безопасности ОП 



осуществление экстремистской деятельности 

1.3. 
Изучение нормативных правовых актов по 
вопросам терроризма и экстремизма 

в течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП 

1.4. 

Проведение разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями о  воспитании  
толерантности, профилактики проявлений 
национализма, экстремизма  

в течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП 
Заместитель директора  
по ВР 
 

1.5. 

Организация и осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности: 
- организация и контроль  пропускного режима; 
-контроль состояния  запасных выходов, 
подвальных, чердачных и хозяйственных 
помещений; 
 -контроль за освещением всех помещений, 
территории, входов в здания колледжа; 
- контроль работоспособности КТС; 
- контроль работоспособности охранно-
пожарной сигнализации. 

в течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП 
 

1.6. 

Размещение и обновление информации на 
информационных стендах по противодействию 
экстремизму, терроризму 

в течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП 

 

1.7. 

Организация и проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма в течение 

года 

Заместитель директора  
по ВР 
Заместитель директора  
по безопасности ОП 

1.8. 

Проведение мероприятия, направленного на 
профилактику правонарушений  и обеспечения 
общественной безопасности г.о. Самара 
«Советы из прошлого» 

апрель 

 

Заместитель директора  
по ВР; 
Заместитель директора  
по безопасности ОП 
Представители: 
 Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав; 
прокуратуры, полиции 

1.9. 

Выявление фактов распространения фото-; 
видео-; печатной продукции экстремистского 
характера, направленного на возбуждение 
национальной, расовой или религиозной 
вражды 

В течение 
года 

Заместитель директора  
по ВР; 
Заместитель директора  
по безопасности ОП 
 



1.10. 

Публикация в газете "Самарский колледж" 
материалов на темы межнациональных 
отношений, пропагандирующих идеи 
толерантности, веротерпимости, 
межнационального мира и согласия 

май Заместитель директора 
 по ВР   
Главный редактор 

1.11. 

Подбор в библиотеке колледжа для 
педагогических работников тематической 
литературы по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма 

В течение 
года 

Главный библиотекарь 

1.12.  

Проведение родительских собраний на темы: 
«Формирование  у детей навыков толерантного 
отношения к окружающим»; «Сущность 
политического и религиозного экстремизма»;  
«Межэтническая толерантность: пути ее 
формирования и развития»; «Экстремизм и 
терроризм — угроза миру». 

Апрель 
май 

Заместитель директора  
по ВР 
Заместитель директора  
по безопасности ОП  

1.13. 

Обеспечение ограничения доступа в 
информационной сети Интернет к сайтам и 
материалам экстремистской направленности с 
пропагандой насилия и жестокости 

В течение 
года 

Руководитель ЦИТ 

2. Работа с обучающимися. 

2.1.  Проведение инструктажей с обучающимися и  
сотрудниками колледжа по вопросам 
противодействия терроризму, экстремизму  

В течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП 
Классные руководители 

2.2. Организация и проведение анонимного 
анкетирования обучающихся по вопросам их 
отношения к лицам других национальностей и 
причин такого отношения с целью выработки 
мер по профилактике и пресечению 
экстремистских проявлений в молодежной 
среде 

Май Педагог-психолог; 
Социальные педагоги 

2.3. Участие в реализации областного проекта 
"Солнечные люди" 

В течение 
года 

Студенческий Совет; 
Социальные педагоги 

2.4. Участие в реализации акций:  "Мы вместе!"; "Я 
сердце подарю детям"; "Венок Дружбы"; 
"Весенняя неделя Добра" 

Май Студенческий совет; 
Социальные педагоги 

2.5. Лекционные занятия, профилактические беседы  
по профилактике конфликтов на 
межнациональной и межрелигиозной почве с 
приглашением представителей  ГУ МВД России 
по  Самарской области 

апрель Заместитель директора  
по ВР 
Заместитель директора  
по безопасности ОП  

2.6. Проведение классных часов, бесед, лекций, 
дискуссий:  
- «Право вокруг нас»; 
- «Уголовная и административная 
ответственность за экстремистскую 
деятельность»  
- «Планета толерантности»;  

апрель Классные руководители 



- «Ответственны ВСЕ»; 
-«Культура межличностных и 
межнациональных отношений». 

2.7. Участие в параде Памяти,  митингах,  
посвященных Дню неизвестного солдата и Дню 
Победы  

май Зам.директора по ВР;   
Социальные педагоги; 
Студенческий Совет; 
Педагог-организатор БЖ 

2.8. Профилактические мероприятия, направленные 
на недопущение вовлечения обучающихся в 
незаконную деятельность религиозных сект и 
экстремистских организаций 

В течение 
года 

Заместитель директора  
по ВР; 
Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
Социальные педагоги; 

2.9. Профилактические мероприятия, направленные 
на распространение идей межнациональной 
терпимости, дружбы, добрососедства, 
взаимного уважения 

В течение 
года 

Заместитель директора  
по ВР; 
Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
Социальные педагоги; 

2.10. Проведение совместно с аппаратом 
антитеррористической комиссии Самарской 
области цикла лекций, круглых столов, 
семинаров по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму в молодежной  среде  
 

Апрель-
май 

Заместитель директора  
по ВР; 
Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
 

2.11. Участие в проведении совместно с аппаратом 
антитеррористической комиссии Самарской 
области в научно-практической  конференции 
«Противодействие терроризму» 

Апрель-
май 

Заместитель директора  
по ВР; 
Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
 

2.12. Организация и проведение  акции "Встреча 
поколений"  (Праздничный концерт, возложение 
цветов к монументу  Воинов Масленниковцев, 
погибших в боях за свободу и независимость 
нашей родины) 

май 

Заместитель директора  
по ВР; 
Социальные педагоги; 
Студенческий совет 

2.13. Проведение  объектовых тренировок по 
эвакуации в случае возникновения  
чрезвычайных ситуаций при угрозе 
террористического акта, пожара. 

 

один раз в 
квартал 

Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
 

2.14.  Проведение бесед с обучающимися, 
проживающими в общежитии,  по вопросам 
соблюдения этических правил совместного 
проживания и культуры межнационального 
общения.  

 

 

В течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
Воспитатели 



3. Работа с родителями. 

3.1 Проведение родительских собраний с 
включением вопросов по профилактике 
экстремизма и ксенофобии среди обучающихся.  

В течение 
года 

Классные руководители  

3.2. Консультации для родителей и обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

4. Работа с сотрудниками. 

4.1. Изучение нормативных правовых актов по 
вопросам терроризма и экстремизма и 
доведение информации до сведения 
сотрудников 

в течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
 

4.2. Проведение инструктажей с сотрудниками 
колледжа по вопросам противодействия 
терроризму, экстремизму  

В течение 
года 

Заместитель директора  
по безопасности ОП; 
Специалист  ОТ 

 

 

 

Заместитель  директора по безопасности ОП                                                                        Шумская Л. В. 
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