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На протяжении последних лет Российская Федерация находится в состоянии
постоянного противодействия экстремистским и террористическим угрозам.
Эффективная борьба с экстремистскими проявлениями и терроризмом невозможна без
проведения целенаправленной работы по профилактике экстремизма и терроризма,
искоренению причин, порождающих это социальное зло.
Целью профилактических мер является предупреждение экстремистской деятельности,
то есть борьба с экстремизмом ещё до его проявления, ликвидация причин и условий
возникновения экстремизма.
Эта Программа создана с целью разъяснения потенциальных угроз, исходящих от
организаций и объединений экстремистской направленности. Размещенные памятки и другая
информация должна оказать практическую помощь в проведении мероприятий по
профилактике правонарушений экстремистской направленности в молодежной среде.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из важнейших
дестабилизирующих факторов стал терроризм. Он является серьезным вызовом
национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для каждого
отдельного человека. В этой связи формирование антитеррористической идеологии,
антитеррористических знаний и навыков, необходимых для обеспечения личной и
общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед современным
российским обществом.
Целью
программы
является
формирование
коммуникативной,
социальнопсихологической,
социально-правовой,
информационной
и
социально-личностной
компетенций.
Достижение поставленной цели
практических и воспитательных задач.

предполагает

решение

ряда

К
теоретическим
задачам
относится
формирование
информационной компетентности, которые заключаются:

теоретических,
коммуникативной,

- в уважительном отношении к разным этнокультурам и религиям (коммуникативная
компетентность);
- в знании основных рисков и угроз безопасности (информационная компетентность).
В практические задачи входит:
- знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения
безопасности (социально-правовая компетентность);

- знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму (социально-правовая
компетентность);
- умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России
и в мире в целом (информационная компетентность);
- повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности
(социально-психологическая компетентность).
Воспитательные задачи:
- формирование гражданственности и социальной активности.
- формирование толерантного поведения
В учебном процессе предполагается использовать следующие интерактивные формы и
методы обучения: коммуникативно-диалоговые (дискуссия), имитационно-игровые (ролевые
игры), проблемно-поисковые (урок-исследование, разработка и защита творческих проектов),
рефлексивные
(тренинги
коммуникативного
и
рефлексивного
характера)
и
инфокаммуникационные (электронные средства поддержки и развития образовательного
процесса, цифровые образовательные ресурсы, электронные учебно-методические
комплексы, слайд-лекции.
Механизм реализации и контроль за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация колледжа.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное
выполнение мероприятий Программы,
Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы по
инициативе исполнителей Программы.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть рассмотрены на
совещаниях при директоре с заслушиванием отчетов исполнителей Программы.
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ И ЭСТРЕМИЗМУ
Срок
проведения
Перед каждым уроком,
внеаудиторном
мероприятием

Ежедневно

Мероприятие

Ответственный

Визуальная проверка помещения на
наличие подозрительных предметов

Работник, проводящий
занятие, или
внеаудиторное
мероприятие

Осмотр здания, территории, спортивных
площадок на предмет обнаружения
подозрительных предметов

дежурный
администратор

Осмотр ограждений, ворот, калиток,
запасных выходов, замков, запоров,
решеток на предмет их целостности и
исправности

дежурный
администратор

Еженедельно

Ситуационно

Проверка исправности работы пожарной
сигнализации

Зам.директора по АХЧ

Контроль соблюдения пропускного
режима

Дежурный
преподаватель,

Проверка целостности и
работоспособности систем
теплоснабжения, канализации

Зам.директора по АХЧ

Осмотр ограждений, ворот запасных
выходов, замков, решеток на предмет их
целостности и исправности

Зам.директора по АХЧ

Осмотр неиспользуемых помещений
(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на
предмет обнаружения подозрительных
предметов

Зам.директора по АХЧ

Контроль выполнения настоящего плана

Директор

Оповещение работников и студентов об
угрозе возникновения ЧС и проведение
эвакуации

зам директора по
безопасности

Изучение Положений, Инструкций,
Памяток и другой документации по
обеспечению безопасности в колледже с
вновь прибывшими работниками

Зам.директора по
безопасности,
рук.службы охраны
труда

Ознакомление вновь прибывших
студентов с памятками и инструкциями
по обеспечению безопасности.

рук.группы, тьютор
(в течение первой
недели сентября)

Ознакомление родителей (законных
Зам.директора по ВР
представителей) студентов с пропускным
режимом, правилами посещения
работников колледжа и иной
документацией по обеспечению личной
безопасности студентов
Документационное обеспечение (издание Директор, заместители
необходимых приказов и распоряжений, директора
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности студентов и сотрудников

при проведении массовых мероприятий
Ознакомление участников (сотрудников,
студентов и их родителей) массовых
мероприятий с необходимой
документацией по обеспечению
безопасности

Назначенные лица

Документационное обеспечение (издание Директор, заместители
необходимых приказов и распоряжений, директора
утверждение планов, графиков и т.п.)
выездных мероприятий для студентов и
сотрудников
Ознакомление участников (сотрудников,
студентов и их родителей) выездных
мероприятий с необходимой
документацией по обеспечению
безопасности.

Назначенные лица

Документационное обеспечение (издание Директор,
необходимых приказов и распоряжений, Зам.директора по АХЧ
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности при проведении
ремонтных работ

Август

Ознакомление участников (работников и
привлеченных лиц) ремонтных работ с
необходимой документацией по
обеспечению безопасности

Назначенные лица

Разработка и корректировка Паспорта
безопасности и иной документации
(памяток, планов, инструкций) по
обеспечению безопасности

Назначенное лицо,
заместитель директора
по ВР, преподаватели
ОБЖ

Подготовка колледжа к новому учебному
году. Проверка исправности инженернотехнических коммуникаций,
оборудования и принятие мер по
приведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами
и нормами по охране труда.

Директор,
администрация

Документационное обеспечение (издание Директор
необходимых приказов, утверждение
планов, графиков и т.п.) безопасности
образовательного процесса

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
дополнительных мер безопасности при
проведении «Дня знаний»

Директор,
администрация

Обеспечение дополнительных мер
безопасности при проведении «Дня
знаний»

Назначенные лица

Встреча студентов с представителями
МЧС

Заместитель директора
по ВР, рук.групп

Беседа со студентами о последствиях
ложных сообщений о готовящихся
террористических актах

Преподаватель ОБЖ,

Проведение плановой эвакуации
студентов

Преподаватель ОБЖ

Проведение инструктажа со всеми
участниками спортивно-массовых
мероприятий, запланированных на
октябрь.

преподаватели
физ.воспитания.

Проведение организационных
мероприятий и обеспечение
безопасности студентов на
мероприятиях, посвященных Дню
народного единства

Заместитель директора
по ВР,

Проведение в группах тематических
кураторских часов в День правовой
защиты детей

Заместитель директора
по ВР,

рук.групп

рук.групп

рук.групп
Декабрь

Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
безопасности студентов на новогодних
мероприятиях

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
ОБЖ ,
рук.групп

Январь

Обеспечение дополнительных мер
безопасности в новогодние выходные
дни

Зам.директора по АХЧ ,
коменданты

Встреча студентов с сотрудниками МВД
и НАК

Заместитель директора
по ВР,

рук.групп
Февраль

Проведение организационных
Заместитель директора
мероприятий по обеспечению
по ВР, преподаватели
безопасности на мероприятиях,
ОБЖ ,
посвященных Дню защитника Отечества.
рук.групп

Март

Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
безопасности на праздничных
мероприятиях , посвященных
Международному женскому дню.

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
ОБЖ ,

Апрель

Проведение инструктажа со всеми
участниками спортивно-массовых
мероприятий, запланированных на
апрель.

Заместитель директора
по ВР, рук.групп
преподаватели
физ.воспитания.

Май

Проведение организационных
мероприятий по обеспечению
безопасности во время праздничных
мероприятий, посвящённых Дню
Победы.

Заместитель директора
по ВР, преподаватели
ОБЖ ,

Обеспечение дополнительных мер
безопасности на выпускных вечерах

Заместитель директора
по ВР,

Июнь

рук.групп

рук.групп

рук.групп

