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плАн
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в

БПОУ <<Мосrсаленский п рофессиоцал ьцы й техци кум>>

на 2019 -2а20 у.lебный год
I{ель: обеспе.ление координации всех работников техникума по противод
еЙствию экстремизмуи терроризlчlу в образовательном учрехtдении,
выработка мер, направленных на норNIализацию межэтнических отношений.
3аdсtчu:

.l.ОбеспеЧитьбе:зопасностьобу.lа}оlцихся, работн}.тков техникума во
ВРеМЯ ЗаrlятиЙ и во внеурочлIое вреýlя путем повышеFIия безопасности их
х(изнедеятельности.

2.Расширять теоретические знанияобучающихся педагогов, работник
ОВ ТеХНИКУМа, РОдите,lrеЙ по Borlpocy противодеЙствия экстремизму и
терроризму.

З.Формироватъ у обучающихся основытолерантного поведения.
4"СОздаватъ )iсловия для активного включения обучаюrцейся молоде

жи в социалъно-эконоý,Iическую культурную хiизнь обrl{ества.
5.ОрганиЗоватъпрактическуюпроверкуготOвности обучаюrrlихся,

чаи

,.fa'., т, С \Л. () ', лi Nав|с,l.i)--ч t/пТ,

дFtиков техлtикума fiравильно деиствовать в чрезвычаЙных ситуациях.
Ns п/п Меропри ятия Сроки ответственные

I. М еР О пр uя mця п о ф о p*t uр о s ан ull l t {l в bl к() в ан m umерр о р uс m чч ес ко z о
повеlенлlя обуrlаtошqихся, по преdупренсdен uю u проmuвоdе йсmвuю

э кс rпр ем. uсtпс ко й ё ея mел ь lt о сmu
l Проведение систематических

инструктажей с обучаюrцимися
по теý{ам:
<fiействия при обнаружении
подозрительных взрывоопасных
предметов);
<fiействия при угрозе
террористического акта)) ;

<Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заJIожники>

в течение года Классные
руководители;
Преподаватель -
организатор
оБж
Кливер Я.Я.

2. Реализация в учебном процеL]се,
на занятрJях учебных дисциплин
, раскрываIоrцих преступную
сущность идеоJIогии
экстремизма и терроризý{а.

в течение гсда I1реподаватели
предметники

л Проведение классных часов о
толерантности и

в теЁlение года
согласно

Классные
руItоводители



терроризму. воспитательной
работы учебнъlх

гDчпп
4. Itонкурс,плакатов, рисунков

<< Нет - терроризь,lу!>
ноябр,ь Кутергина О.Ю,

преподавателъ _

организатоо
5. Подготовка и проведение

выставок по TeMaNl:
<Мир без насилия>>

<Литература и искусство
народов России>>

октябръ

февралъ
Заведующая
библиотекой

6. Обновление стенда по
антитеррористической
защищенности

в течение года Администрация
Бпоу мпт

7. ГIроведение Дня протl.tв
экстреIчrизма и r,ерроризма с
организацией тренировоч}{ых
эвакуаций учащихся и
работникOв техникума.

ноябрь Преподаватель -

организатор
оБж
Кливер Я.Я.

8. Беседа <Профилактика
экстремистских проявлений в
молодежной среде) (с
приглашением сотрудника
поли,ции)

декабрь Администрация

9. март Администрация
ПреподаватеJIь -
организатор
оБж
Клрrвер Я.Я.

10. fiиагностика с целью
исследования личностных
свойств толерантности у
обучающикся.

январъ Педагог -

психолог

1l Участие в районных и
областных мероприятиях по
профилакт}Iке экстремизма,
идеологии терроризма

в теченI,Jе года Классные
руководители,
цреподаватели*
предметники

2. Меропрuяmия по преdупрелкdенuю ll проmuвоdейсm.вuю
mерр ор u сm цL, е с ко й d ея mел ы, о сm u с с о mру D tt u кль,лt t t mех н uкуJи а,

р о r} umел ь с ко й о б u4е с mв е н н о с m ь ю



по вопросам ответствеI{ности за

разжигание межнациональной
мехtкOi{фессиона"Гlьной розни,
РаЗЪЯСНе[:lИЯ СУЩНОСТИ
терроризN{а, его общественной
оласности"

l3. Проведение инструктажей с
работниками техникума.

в течение года Администрация

14. Проведение беседы
с сотрудниками техникума:
к Анmumерр орuс mu че с кая
безопасносmь образоваmельно?о
|)Ltреэюdе|tllя))

сентябрь Зам. директора

15. ГIроведение родительских
собраний по обеспечению
безопасности,
антитеррористической
защищенности оу, активного
их участия в воспитании
бдительности, ответственности
за лиLlную и коллективную
безопасность у обучающ ихся.

в течение года
согласно

планам работы

Классные
руководители

16. Разработка рекомендаций,
буклетов для родителей и
обу.lзrо*ихся по повышению
информационной грамотности
по вопросам современных
религиозны,х течений

ноябрь- декабрь Классные
руководители

l7. Заседание Педагогического
совета <<Соблюдение здоровых и
безопасных условий обучения и
воспитания в техникуме>.

ноябрь fiиректор
техникуN{а

18. Беседа с классными
руководителями по TeN{e:

<Формы работы классных
руководителей в воспитании
толерантного отношения к
окружающим людям))

декабрь Зам. директора

3. Меропраяmuя по пнmumеррорuсm uческой заи4uu4енноспхu БПОУ
к М о с Ktut e н с кu й пр о tll е с с ll{, t l {ut t l t lrl й m ех н uку лt у

19. Контролъ соблюдения
пропускного режима

е}ItедItевно lея<урный
администратор,

деrкурный
преподаватель



t, Jr
администрации,
педагогического персонала,
ччебных гDyttп техникчма

классные
руководители

21 OcMor:p зданий, территории на
предмет обнаружения
подозрительных предN.{етов.
Осмотр ограждений, ворот,
калиток, запасных выходов,
замков, запоров, решеток на
предмет их целостности и
исправнос,ги

ежед,невно ýежурный
администратор,
зав. хозяйством,
сторож

22. Проведение наблюдения за
автотранспортом,
припаркованноi\{ в
неrrосредственной близости _у

здания техникума

постоянно fiежурный
администратор,
зав. хозяйством,
сторож

,/\ IIроведение лроверок состояния
эвакуационных выходов и llутей
эвакуации (исправность
дверных замков,
незагромохtденность проходов)

в течение года хозяиством

24. Проверка систем сигнализации,
видеонаблюдения

в течение года Администрация

25. Орган,изация взаимодействия с
правоохранительными
органами, органами местного
самоуправления,
вспомогательньlми структурами
и общественными
организациями

в теtlение года Администрация

26. Контроль за проведением
мероприятий п0 соблюдению
режиý{а безопасности

в течение года Админ,истрация

27. Освещение проводимых
мероприятий по вопросам
противодействия идеологии
терроризма, экстремизма на
сайте техникуl\{а.

в течен}Iе года Адплинистратор
сайта

Лисов В.М.


