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Цель: создание условий для целенаправленной работы по 

профилактике экстремизма и терроризма, а также формирование установок 

толерантного сознания среди обучающихся. 
Задачи:  
− выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности;  
− информирование обучающихся, родителей и работников учреждения 

по вопросу противодействия экстремизму, терроризму и национальной 
нетерпимости через работу общетехникумовских собраний, совещаний у 
директора, Совета родителей, сайта техникума;  

− формировать уважительное отношение к религиям и традициям 
других народов;  

− способствовать развитию духовно-нравственных норм поведения, 
характерного для гражданского общества; 

− воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – 

основной закон государства и его следует выполнять;  
− воспитывать чувство патриотизма и ответственности;  
− через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в 

формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 
напряжённости в обществе;  

− отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент 
угрозы террористического акта;  

− реализация требований законодательных и иных нормативных актов 
в области обеспечения безопасности образовательных учреждений. 

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационное направление деятельности 
1.1. Разработка и утверждение плана 

профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на 
выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской 
деятельности в НТТМПС 

август инженер по 
комплексной 
безопасности 

 1.2. Проведение совещаний по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму: Информирование 
обучающихся и сотрудников по 
вопросам противодействия 
терроризму, предупреждению 
террористических актов, поведению в 
условиях возникновения ЧС 

август  
январь 

инженер по 
комплексной 
безопасности 

1.3. Инструктаж работников техникума по 
противодействию терроризму и 
действиях в экстремальных ситуациях 

ежегодно,  
январь 

инженер по 
комплексной 
безопасности 

1.4. Совещание с мастерами, по плану инженер по 
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№ Содержание Сроки Ответственные 
преподавателями и воспитателями 
общежития по отслеживанию 
морально-психологического климата, 
недопущению различных форм 
экстремизма 

техникума комплексной 
безопасности 

1.5. Занятия с обучающимися по вопросам 
антитеррористической и 
противодиверсионной защищённости  

в рамках курса 
ОБЖ (БЖ) 

преподаватель 
ОБЖ 

1.6. Обновление нормативно-правовой 
базы в учреждении (приказ, локальные 
акты, должностные инструкции) 

январь Администрация 
техникума 

1.7. Контроль за организацией работы 
пропускного режима в учреждении 

постоянно Дежурный 
администратор 

1.8. Отчеты о выполненных мероприятиях 
в вышестоящие инстанции по 
противодействию экстремизму и 
терроризму 

согласно запросам инженер по 
комплексной 
безопасности,  

начальник штаба 
ГО и ЧС 

1.9. Согласование с уполномоченными 
территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти мероприятий по обеспечению 
безопасности в техникуме при 
проведении массовых мероприятий 

не позже 5 дней 
до мероприятия 

зам. директора по 
СПР, инженер по 
комплексной 
безопасности 

2. Обучающее и методическое направление в работе с педагогами и родителями 

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом, терроризмом на 
совещаниях при директоре, заседаниях 
Совета родителей и 
общетехникумовских собраниях 

в течение года Администрация 
техникума 

2.2. Проведение учений и тренировок 
обучающихся и персонала при угрозе 
совершения террористического акта 

по плану 
техникума 

инженер по 
комплексной 
безопасности,  

начальник штаба 
ГО и ЧС 

2.3. Создание базы методического 
материала по противодействию 
экстремизму, терроризму 

в течение года социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
преподаватель 
ОБЖ 

2.4. Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизму, 
терроризму и размещение информации 
на сайте техникума, официальной 
группе ВК для родителей и внутри 
образовательного учреждения 

сентябрь – 

октябрь 

педагог-

организатор 
преподаватель 
ОБЖ, методист, 
ответственный за 
работу с 
официальным 
сайтом 

2.5. Психолого-педагогическое 
просвещение родителей:  
− ознакомление родителей с 

в течение года Зам. директора по 
СПР, кураторы 
групп, социальный 
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№ Содержание Сроки Ответственные 
основными составляющими 
формирования у подростков жизненной 
позиции;  
− формирование у родителей общих 

представлений и понятий «молодёжные 
и неформальные объединения», 
«молодёжные субкультуры», 
«деструктивные молодёжные 
объединения»;  
− родительский контроль за 

посещением несовершеннолетних детей 
социальных сетей;  
− меры ответственности родителей за 

преступления, совершаемые 
несовершеннолетними детьми;  
− обсуждение проблемы занятости 

подростков во внеурочное время, с 
целью профилактики негативных 
проявлений в поведении;  
− формирование толерантного 

поведения в семье (беседа), анкета 
«Определение толерантности 
родителей» 

педагог, педагог-

психолог 

2.6. Проведение инструктажей по 
вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму. Проверки журналов 
регистрации инструктажей учебных 
групп знакомства с нормативными 
локальными актами НТТМПС, в т.ч. 
на предмет профилактики 
террористических актов и 
техногенных аварий на них 

сентябрь  
февраль 

инженер по 
комплексной 
безопасности,  

начальник штаба 
ГО и ЧС 

3. Работа с обучающимися «группы риска» 
3.1. Диагностика и выявления детей 

«группы риска» 

сентябрь-октябрь кураторы групп, 
социальный 
педагог, педагог-

психолог 

3.2. Организация индивидуально-

профилактической работы с 
обучающимися группы риска 
совместно со всеми службами 
профилактики города 

в течение года Зам. директора по 
СПР, кураторы 
групп, социальный 
педагог, педагог-

психолог 

3.3. Беседы по профилактике экстремизма 
и разъяснению действующего 
законодательства, устанавливающего 
ответственность за совершение 
экстремистских действий 

по отдельному 
плану 

Зам. директора по 
СПР 

3.4. Выявление лиц, прибывающих в 
Российскую Федерацию из стран с 
повышенной террористической 
активностью, и проведение 

сентябрь-октябрь социальный 
педагог, педагог- 

психолог 
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№ Содержание Сроки Ответственные 
индивидуальных бесед с целью 
доведения норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за 
участие в террористической 
деятельности, разжигание расовой, 
социальной и религиозной розни 

4. Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений,  
формирования антитеррористического сознания молодежи 

4.1. Проведение инструктажей с 
обучающимися по противодействию 
экстремизму и терроризму 

перед 
праздниками и 

каникулами 

преподаватель 
ОБЖ, кураторы 
групп 

4.2. Онлайн-урок Мужества при 
поддержке Российского Союза 
Молодёжи, посвящённого Дню 
солидарности борьбы с терроризмом 

3 сентября преподаватель 
ОБЖ совместно с 
военнослужащими, 
проходившими 
службу в горячих 
точках 

4.3. Информационный час «Терроризм. 
Как не стать его жертвой» 

сентябрь кураторы групп 

4.4. Дискуссия на тему «Россия – 

многонациональное государство» (в 
рамках курса «Обществознание») 

октябрь преподаватели 
обществознания 

4.5. Изучение нормативных документов по 
противодействию экстремизму, 
терроризму 

октябрь Инспектор ПДН, 
социальный 
педагог 

4.6. Организация работы телефона 
Доверия «Молодёжная линия» 
проводит Горячую линию «Вместе 
против насилия!» по проблемам 
агрессии, межнациональных 
конфликтов и жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

ноябрь Зам. директора по 
СПР 

4.7. Беседа «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях и иных 
правовых актах» (в рамках учебных 
предметов) 

декабрь преподаватели 
истории и права 

4.8. Участие в Едином уроке по 
безопасности в сети Интернет 

декабрь преподаватели 
информатики 

4.9. Онлайн-тест по теме «Терроризм, 
минимизация последствий его 
проявлений» 

май Зам. директора по 
СПР, 
преподаватели 
ОБЖ 

4.10. Мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня России. Акция 
"Испеки пирог и скажи "спасибо!" 

июнь педагог-

организатор 

4.11. Беседы на уроках ОБЖ, БЖ по 
профилактике экстремизма и 
разъяснению действующего 
законодательства за совершение 
экстремистских действий, используя 
методические материалы Уральской 

в течение года преподаватель 
ОБЖ 
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№ Содержание Сроки Ответственные 
ассоциации «Центр 
этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии 
терроризма» 
http://ethnoreligia.ru/metodicheskie-

materialy/ 

4.12. Включение в рабочую программу 1 
курса темы: «Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в РФ» 

в течение года преподаватель 

ОБЖ 

4.13. Проведение классных часов, 
профилактических бесед по 
противодействию экстремизму, 
терроризму:  
− «Россия – многонациональное 

государство»;  
− «Движение к взаимопониманию»;  
− «Расы, народы, нации»;  
− «Экстремизм и патриотизм»;  
− «Как не попасть под влияние 

различных группировок»;  
− «Земля без войны»;  
− «Молодёжь – за культуру мира, 

против терроризма!»;  
− «Мудрость сильного»  

в течение года кураторы групп, 
социальный 
педагог, педагог-

организатор 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАНУ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Срок проведения Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 
уроком, внеучебным 
мероприятием 

Визуальная проверка помещения на 
наличие подозрительных предметов 

Педагог, проводящий 
занятие, внеучебное или 
внеклассное мероприятие 

Ежедневно 

Осмотр зданий, территории на 
предмет обнаружения 
подозрительных предметов 

Сотрудники охраны, 
администрация техникума 

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

Сотрудники охраны, 
администрация техникума 

Проверка исправности работы 
системы оповещения, тревожной 
сигнализации, пожарной 
сигнализации 

Зам. директора по АХЧ 

Контроль работы сотрудников 
охраны 

Зам. директора по АХЧ 

Контроль соблюдения пропускного 
режима 

Дежурный администратор 

Проверка целостности и 
работоспособности систем водо- и 
теплоснабжения, канализации 

Слесарь-сантехник 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, 
запасных выходов, замков 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 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего 
плана 

Директор 

Оповещение работников и 
обучающихся техникума об угрозе 
возникновения ЧС и проведение 
эвакуации 

Директор 

Изучение Положений, Инструкций 
и другой документации по 
обеспечению безопасности в 
техникуме с обучающимися 
первого курса в течение недели 
после зачисления 

Зам. директора по СПР, 
мастера 
производственного 
обучения 

Документационное обеспечение 
(издание необходимых приказов и 
распоряжений, утверждение планов, 
графиков и т.п.) безопасности 
массовых мероприятий 

Директор 

Документационное обеспечение Директор,  
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Срок проведения Мероприятие Ответственный 
(издание необходимых приказов и 
распоряжений) выездных 
мероприятий для обучающихся 

Зам. директора по СПР 

Ознакомление участников 
(работников, обучающихся и их 
родителей) выездных мероприятий 
для обучающихся с необходимой 
документацией по обеспечению 
безопасности 

Зам. директора по СПР 

Актуализация Паспорта 
безопасности 
(антитеррористической 
защищенности) и иной 
документации по обеспечению 
безопасности ОУ 

Зам. директора по СПР, 
начальник штаба ГО и ЧС 

Обеспечение дополнительных мер 
безопасности в Праздники 
общероссийского характера 
(издание необходимых приказов) 

Зам. директора по СПР 

Август 

Документационное обеспечение 
(издание необходимых приказов, 
утверждение планов) безопасности 
образовательного процесса 

Директор 

Апрель-май Проведение плановой эвакуации 
обучающихся 

Начальник штаба ГО и ЧС 

Ноябрь 
Встреча обучающихся с 
представителями ФСБ 

Зам. директора по СПР 

 
 


