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ПЛАН
работы ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
по противодействию терроризму и экстремизму
на 2017-2018 учебный год.
Цель: Обеспечение безопасности студентов и сотрудников колледжа,
профилактика экстремизма среди студентов колледжа;
формирование
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека.
Задачи:
1. Обеспечение безопасности студентов и сотрудников колледжа, в том числе
информационной.
2. Повышение межведомственного взаимодействия в целях профилактики
экстремистских проявлений среди студентов колледжа.
3. Формирование у студентов позитивных ценностей и установок на уважение,
принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций
и этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности
и межнационального согласия, правовой грамотности;
4. Своевременное выявление и организация работы со студентами,
причисляющими себя к членам неформальных молодежных организаций
экстремистской направленности.
№
п/п
1.

2.

Сроки
Ответственные
выполнения
Эрганизационная деятельность. Предупредительные меры режима безопасности.
Директор, администрация
август
Документационное обеспечение (издание
колледжа
необходимых приказов, утверждение
планов, графиков и т.п.) безопасности
образовательного процесса
Зав.
хозяйственной
Осмотр здания, территории, подсобных ежедневно
частью,
дежурный
помещений на предмет обнаружения
администратор,
подозрительных
предметов,
проверки
дежурный мастер п/о.
целостности и исправности ограждений,
Наименование мероприятия

ворот, калиток, запасных выходов, замков,
запоров, решеток

сторож

3.

Проверка исправности работы системы
оповещения, видеонаблюдения, тревожной
сигнализации, пожарной сигнализации и
других
инженерных
систем
жизнеобеспечения
(дымоудаления,
автоматического пожаротушения и т.п.)

ежедневно

Зав.
хозяйственной
частью, механик

4.

Контроль работы сторожей

ежедневно

Зав.
частью

5.

Контроль соблюдения пропускного режима

ежедневно

Дежурный
администратор,
вахтер,
дежурный мастер п/о,
сторож

6.

Визуальная проверка помещений на
наличие подозрительных предметов

Преподаватели, мастера
п/о, проводящие занятие,
внеклассное мероприятие

7.

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

перед каждым
уроком,
внеклассным
мероприятием
в
течение
недели после
поступления

8.

Ознакомление вновь прибывших студентов
с
памятками
и
инструкциями
по
обеспечению безопасности

в
течение
недели после
зачисления

Заместитель директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли

9.

Проведение инструктажей с сотрудниками
и студентами по профилактике терроризма
и экстремизма, правилам поведения при
угрозе террористического акта

В
течение
года

Специалист ГО,
заместитель директора
Филиппова JI.H., мастера
п/о

10.

Обеспечение
мер
дополнительной
безопасности при проведении праздничных
мероприятий в колледже и выездных
мероприятий

в
течение
года

Заместитель директора
Филиппова Л.Н.,
специалист ГО,
мастера п/о

11.

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

август

Заместитель директора
Филиппова Л.Н., зав.
хозяйственной частью

12.

Обновление на сайте колледжа странички
по безопасности

в
течение
года

13.

Тренировка по оповещению персонала и
обучающихся при возникновении ЧС
(обнаружение подозрительного предмета
или угрозы совершения террористической

в
течение
года

Заместитель директора
Филиппова Л.Н.,
инженер-электроник
Филиппов Н.К.
Директор

хозяйственной

специалист по охране
труда, специалист ГО

Специалист ГО
Преподаватель ОБЖ

акции) Тренировка по эвакуации из здания
колледжа
Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений среди студентов колледжа.
Формирование толерантности.
14.

Изучение вопросов безопасности по
программе курсов ОБЖ и БЖ, на учебных
дисциплинах:
- Пропаганда ценностей, способных
объединять людей в борьбе с всеобщей
опасностью терроризма.
- Внедрение правовых знаний,
информирование студентов о юридических
последствиях участия в подготовке и
осуществлении актов терроризма, других
насильственных действий
Запрет доступа студентов к Интернетресурсам, содержащим идеи
экстремистского толка и не связанными с
образовательной деятельностью.

в
течение
года

Зам. директора Дмитриева
Н.П., Филиппова J1.H.,
преподаватель ОБЖ

постоянно

16.

Недопущение фактов распространения
среди студентов литературы и
агитационных материалов экстремистского
содержания

постоянно

17.

Беседа со студентами о последствиях
ложных
сообщений
о
готовящихся
террористических актах (ст.207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма»)

постоянно

Заместитель директора
Филиппова Л.Н., педагогбиблиотекарь Бычкове кая
О.В.
Инженер-электроник
Филиппов Н.К., преп.
информатики
Хисматуллин Э.Р.
Зам. директора
Филиппова JI.H., педагогбиблиотекарь Бычковская
О.В.
мастера п/о, кл. рук-ли
Заместитель
директора
Филиппова J1.H., мастера
п/о, кл. рук-ли

18.

Проведение профилактических бесед на
тему «Правила безопасности в случае
возникновения экстремальных ситуаций»

в
течение
года

Заместитель
директора
Филиппова JI.H., мастера
п/о, кл. рук-ли

19.

Разъяснительные беседы среди
обучающихся, родителей, сотрудников
«Повышение бдительности за
деятельностью религиозных и
общественных организаций в целях
пресечения призывов к осуществлению
экстремистской деятельности и
возбуждению ненависти, вражды,
унижению человеческого достоинства»;
«Воспитание межнационального уважения,
привитие нетерпимости к проявлениям
национализма и фашизма»
Составление социально-демографической

в течение года

Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли

сентябрь

Зам. директора

15.

20.

21.

карты колледжа с указанием информации о
студентах - выходцах из стран ближнего и
дальнего зарубежья. (Воспитание
толерантного отношения к студентам
различной национальности).
Участие в месячнике безопасности детей

Филиппова Л.П., мастера
п/о, кл. рук-ли

сентябрь

Директор, специалист ГО,
преподаватель ОБЖ
Заместитель директора
Филиппова Л.П., мастера
п/о, кл. рук-ли,
преподаватели физ.
культуры, преп. ОБЖ
Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о. кл. рук-ли
педагог-психолог Сираева
Э.М., мастера п/о, кл. рукли

22.

Проведение Дня солидарности в борьбе с
терроризмом. Организация тематических
внеклассных мероприятий

сентябрь

23.

Классный час «Как не стать жертвой
преступления»

сентябрь

24.

Тренинги для студентов 1 курса «Как
понимать друг друга». Создание
благоприятного психологического климата.
Установление групповых правил
антиагрессивного поведения.
Участие в месячнике гражданской обороны

сентябрьоктябрь

октябрь

Специалист
Преподаватель ОБЖ

26.

Открытые классные часы «Необходимость
создания системы гражданской обороны.
Основные задачи гражданской обороны и
ее роль в системе безопасности РФ»

октябрь

Преподаватель ОБЖ

27.

Классный час «Сила России в единстве
народов»

ноябрь

28.

Организация тематических лекций
ноябрь
«Терроризм - угроза обществу» с
привлечением специалистов
правоохранительных органов
Классный час «Воспитание толерантности»
ноябрь
(16 ноября - Международный день
толерантности)
Уроки
права
«Конституция
РФ
о декабрь
межэтнических отношениях».
Проведение профилактических бесед со
декабрь, июнь
студентами о правилах безопасного
поведения в общественных местах в
каникулярное время, о недопустимости
противоправного поведения и
антиобщественных действий.
Тренинги «Уважай себя, уважай других»,
январь
«Бесконфликтное общение»

Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли
Зам. директора
Филиппова Л.Н.

25.

29.

30.
31.

32.

33.

Лекция для студентов «Терроризм в
современном мире»

февраль

ГО

Зам. директора
Филиппова Л.Н.. мастера
п/о, кл. рук-ли
Преподаватели
обществознания и права
Зам. директора
Филиппова Л.П., мастера
п/о, кл. рук-ли

педагог-психолог Сираева
Э.М., мастера п/о. кл. рукли
Преподаватель ОБЖ

34.

Конкурс среди студентов колледжа на
лучшую творческую работу по проблемам
противодействия терроризму и экстремизму

февраль

Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли

35.

Классный час «Все мы разные, но все мы
равные»

март

36.

Научно-практическая конференция
«Противодействие распространению
идеологии экстремизма и терроризма среди
молодежи»
Организация тематических лекций
«Соблюдение правовых норм.
Недопустимость актов терроризма,
вандализма и ваххабизма» с привлечением
специалистов прокуратуры,
правоохранительных органов
Тренинги «Мир без конфронтацией. Учимся
решать конфликты»

март

Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли
Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли

39.

Фотоконкурс среди учебных групп «Я, ты,
он, она - вместе дружная семья!»

май

40.

Классный час «Я - гражданин России»,
посвященный Дню России

июнь

41.

Организация тематических лекций
«Формирование толерантного поведения и
профилактика преступлений, совершаемых
на межнациональной и религиозной почве»
с привлечением специалистов прокуратуры,
правоохранительных органов
Усиленный контроль пропускного режима в
колледже и посещаемости студентами
занятий

июнь

37.

38.

42.

43.

44.

45.

46.

Постановка на профилактический учет
несовершеннолетних, пропагандирующих и
публично демонстрирующих нацистскую
атрибутику и символику
Социальный патронаж обучающихся с
агрессивными тенденциями в поведении

Проведение индивидуальных бесед со
студентами в случаях конфликтных
ситуаций в учебных группах и между
группами, выявление причин и зачинщиков
конфликтов.
Просмотр тематических фильмов по
профилактике экстремизма, терроризма,
воспитанию толерантности.

апрель

Зам. директора
Филиппова Л.Н.

апрель

педагог-психолог Сираева
Э.М., мастера п/о, кл. рукли
Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли
Зам. директора
Филиппова Л.Н., мастера
п/о, кл. рук-ли
Зам. директора
Филиппова Л.Н.

постоянно

в течение года

постоянно

постоянно

в течение года

Дежурный
администратор, вахтер,
зам. директора Филиппова
Л.Н.
Зам. директора
Филиппова Л.Н.,
Совет профилактики
Зам. директора
Филиппова Л.Н., педагогпсихолог Сираева Э.М.,
мастера п/о, кл. рук-ли
Зам. директора
Филиппова Л.Н., педагогпсихолог Сираева Э.М.,
мастера п/о, кл. рук-ли
Зам. директора
Филиппова Л.Н.,
специалист ГО,

47.

48.

Учебно-методические семинары для
педагогических работников по вопросам
противодействия экстремизму, в том числе с
приглашением представителей судебных,
правоохранительных, научных и
образовательных учреждений
Включение в повестку общих и групповых
родительских собраний вопросов «Будьте
бдительны», «Криминал и подросток».

Зам. директора

i и

г

в течение года

в течение года

преподаватель ОБЖ
Зам. директора
Филиппова Л.Н.,
специалист ГО,
преподаватель ОБЖ

Зам. директора
Филиппова Л.Н., педагогпсихолог Сираева Э.М.,
мастера п/о, кл. рук-ли

Филиппова J1.H.

