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ПЛАН
работы колледжа по противодействию идеологии терроризма, проявлений

экстремизма и антитеррористической защищенности на 2021 год.
Цель: Профилактика проявлений идеологии терроризма и экстремизма в 

Ставропольском региональный колледже вычислительной техники и электроники

№ п/п Планируемые мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

I. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов колледжа
1. Проведение организационных мероприятий по 

категорированию мест массового пребывания людей 
в соответствии с формой, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 
года №272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов(территорий)»

Начальник службы 
безопасности в течение года

2. Проведение мероприятий, направленных на 
соблюдение правил регистрации, учета и 
проживания лиц в общежитии колледжа

Заведующая 
общежитием в течение года

3. Выявление и уточнение списков обучающихся, 
имеющих статус:
- дети-сироты,
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
- дети из многодетных семей.
- реоенок-инвалид,
- обучающиеся из категории малообеспеченных 
семей.
- иногородних обучающихся,
- студентов, состоящих на учете в КДН и ОПДН

Заместитель 
директора по УВР и 

СВ. социальный 
педагог, классные 

руководители

первый квартал

__ . _ ।
4.

L
Контроль соблюдения пропускного режима Начальник службы 

безопасности в течение года

5.
. _
Проверка пожарного состояния чердачных, 
подвальных и подсобных помещений Специалист но ГО и 

ЧС в течение года

6. Обеспечить круглосуточную работу систем 
видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова 
группы быстрого реагирования

Начальник службы 
безопасности в течение года

J
7. Осуществлять взаимодейс твие с территориальными 

подразделениями полиции, родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам 
недисциплинированного поведения отдельных 
обучающихся, профилактике экстремизма и 
терроризма

Начальник службы 
безопасности, 
Заместитель 

директора по УВР и 
СВ 

__________________

в течение года



■ з.

~9~

Провести дополнительные инструктажи руководства 
и персонала колледжа по порядку действий во время 
проведения эвакуации при угрозе возникновения ЧС 
или пожара, порядку действия при возникновении 
угроз террористической направленности

Начальник службы 
безопасности, 

специалист но 1'0 и 
ЧС

первый квартал

Осмотр территории колледжа с целью выявления 
потенциально опасных мест( открытые люки, сухие 
крупные ветки, нарушенная целостность периметра, 
ветхая кровля, замусоренные приямки и т.п.)

Начальник службы 
безопасности, 

Начальник АХО
в течение года

10. Провести тренировки по отработке действий при 
эвакуации обучающихся и сотрудников Специалист по ГО и 

ЧС
второе 

полугодие

11. Дежурство студенческой дружины колледжа по 
охране правопорядка на внутренней и внешней 
территории колледжа

Начальник службы 
безопасности, 
Заместитель 

дирек тора по УВР и 
СВ

... . _ . .. .. ....

в течение года

Il . Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания

12.

13.

1i

Подготовка и размещение информации 
антитеррористического содержания, в том числе 
видеороликов на сайте колледжа Начальник службы 

безопасности, 
Начальник отдела 
информационного 

обеспечения и связи, 
заместитель 

директора по УВР и 
СВ

в течение года

Размещение информации по проблемам 
профилактики терроризма, идеологии терроризма и 
экстремизма для педагогов, психологов, социальных 
работников, молодежных центров и общественных 
объединений на сайте колледжа, в том числе 
используя контент сайта анти террористической 
комиссии Ставропольского края (alk26.ru), порталов 
Национального антитеррористического комитета 
(nac.gov.ru) и «Наука и образование против террора» 
(scienceport.ru)

Начальник службы 
безопасности, 

Начальник отдела 
информационного 

обеспечения и связи, 
заместитель 

директора по УВР и 
СВ

__

в течение года

—4
14. Осуществление контроля за доступом обучающихся 

колледжа к ресурсам сети Интернет Начальник отдела 
информационного 
обеспечения и связи

в течение года

III. Разработка и внедрение методического инструментария

alk26.ru
nac.gov.ru
scienceport.ru


15. Проведение анализа практики преподавания 
вопросов противодействия идеологии терроризма в 
рамках курсов «ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных 
культур и светской этики», а также практики 
использования в учебном процессе иных учебных 
материалов, раскрывающих преступную сущность 
идеологии терроризма

Начальник службы 
безопасности, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

заместитель 
директора по УВР и 

СВ

по 
полугодиям

. .. _____  .
IV. Проведение профилактических мероприятий

16. Проведение занятий со студентами колледжа по 
привитию идей межнациональной и межрелигиозной 
толерантности с участием представителей 
общественных и религиозных организаций

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 

Начальник службы 
безопасности, 

социальный педагог

в течение года

17. Изучение законодательной базы Федеральных 
законов и законов Ставропольского края по 
противодействию экстремизму и терроризму

Преподаватель 
истории, 

преподаватель 
обществознания, 

преподаватель ОБЖ. 
классные 

руководители

в течение года

18. Организовать проведение занятий со студентами 
колледжа по привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности с участием 
представителей общественных и религиозных 
организаций, представителей правоохранительных 
органов и силовых структур

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 

Начальник службы 
безопасности, 

социальный педагог, 
классные 

руководители

в течение года

19. Проведение занятий со студентами колледжа 
направленных на патриотическое воспитание, с 
привлечением ветеранских, казачьих и молодежных 
организаций

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 

социальный педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог

в течение года

. _____ 1
20. Проведение бесед с обучающимися колледжа по 

темам «Экстремизм и экстремистские проявления, 
ксенофобия в подростковой и молодежной среде», 
«Терроризм - угроза обществу» Начальник службы 

безопасности в течение года

21.

■
i

Работа по профилактике неформальных течений 
среди подростков

Социальный педагог, 
классные 

руководители, 
педагог-психолог

в течение года



22. Проведение лекции по профилактике 
распространения идеологии терроризма и 
экстремизма среда студентов ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 

начальник службы 
безопасности, соц. 
педагог, педагог- 

психолог, классные 
руководители.

сентябрь

V. Мероприя тия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций и 
объединений

23. Проведение анализа практики работы колледжа по 
реализации мер противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде

Начальник службы 
безопасности, 
Заведующий 

методическим 
кабинетом

Первое 
полугодие

VI. Проведение текущего мониторинга

24. Организовать мониторинг среди первокурсников 
колледжа по определению уровня межнациональной 
и межрелигиозной толерантности, а также 
профилактики экстремизма и терроризма

Начальник службы 
безопасности, педагог- 

психолог

Второе 
полугодие

Начальник службы безопасности _ Н.С.Гайнаров


