
План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальным органом МВД, территориальным органом Росгвардии 

по профилактике  

экстремизма и терроризма в молодежной среде  

в КГБ ПОУ ХТГИПП 

 

  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

обучающихся, по предупреждению и противодействию экстремистской 

деятельности 

1. Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися по 

темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники» 

в течение года Кураторы групп, 

преподаватели  

ОБЖ и БЖД 

2. Реализация в учебном процессе, на 

уроках обществознания учебных 

материалов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии экстремизма и 

терроризма. 

2.1 Уроки ОБЖ по теме «Изучение 

закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

2.2 Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек свободный и 

ответственный»» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Человек в системе социально-

правовых норм» 

в течение года Преподаватели-

предметники 

4. Лекция и презентация по профилактике 

экстремизма и правонарушений среди 

обучающихся в сфере 

межнациональных отношений.  

 

По 

договоренност

и 

Сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

 

5. Подготовка и проведение выставок по октябрь Библиотекарь  



темам: 

«Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов 

России» 

февраль 

6. Обновление стенда  по 

антитеррористической защищенности 

в течение года Администрация 

7. Проведение Дня против экстремизма и 

терроризма с организацией 

тренировочных эвакуаций обучающихся 

и работников учреждения. 

ноябрь Педагог-

организатор ОБЖ  

8. Беседа «Профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудника полиции) 

декабрь Зам.директора по 

УВР 

9. Проведение Дня безопасности март Педагог-

организатор ОБЖ 

10. Диагностика с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

обучающихся. 

январь психолог 

11. Организация встреч обучающихся 

с инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным и другими 

представителями правоохранительных 

структур 

 Беседы на правовые темы: 

- экстремизм в молодежной среде 

- профилактика правонарушений; 

- ответственность несовершеннолетних 

за свои поступки. 

В течение 

учебного года 

Зам.дир поУВР, 

соц.педагог,  

инспектор ПДН 

12 Оформление выставки в библиотеке 

«Традиции и обычаи русского народа и 

народов, проживающих на территории 

РФ» 

Февраль Библиотекарь  

 

 

 

13 Участие сотрудников  органов ФСБ, 

МВД, Росгвардии на торжественной 

линейке, посвященной 1 сентября, Дне, 

посвященном памяти Беслана,  Дне 

толерантности и т.д. 

В течение 

года 

Сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

 

 

14 Проведение объектовых тренировок с 

участием сотрудников 

правоохранительных органов  

По плану  Педагог-

организатор ОБЖ, 

ОП № 1, куратор 

ФСБ 

 



2.  Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками учреждения, родительской общественностью 

15. Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его 

общественной опасности. 

в течение года Администрация 

16. Проведение инструктажей с 

сотрудниками учреждения. 

в течение года Администрация 

17. Проведение беседы с  сотрудниками 

учреждения: 

«Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения» 

сентябрь Директор 

Сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

18. 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение родительских собраний по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

ОУ, активного их участия в воспитании 

бдительности, ответственности за 

личную и коллективную безопасность у 

детей. 

в течение года 

согласно 

планам 

работы 

 

 
 

Кураторы  

Групп 

 

 

 

 

 
 

19. Инструктивно-методическое совещание 

«Формы работы кураторов групп в 

воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям» 

декабрь  Методист  

20. Проверка фондов библиотеки 

образовательного учреждения на 

предмет отсутствия в них литературы, 

являющейся экстремистской 

В течение 

года 

 

Зам.дир по УВР, 

Библиотекарь 
 

3.  Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждения 

21. Контроль соблюдения пропускного 

режима 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный мастер 

22. Осмотр здания, территории на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно Дежурный 

администратор, 

зам.директора по 

АХР, сторож 

23. Проведение наблюдения за 

автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания 

постоянно зам.директора по 

АХР, сторож 



учреждения 

24. Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность  проходов) 

в течение года зам.директора по 

АХР, комендант 

общежития 

25. Проверка  систем  сигнализации, 

видеонаблюдения 

в течение года зам.директора по 

АХР 

26. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

- Участие сотрудников органов ФСБ, 

МВД, Росгвардии в подготовке к 

новому учебному году (проверка 

антитеррористической защищенности 

учреждения) 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

27. Контроль за проведением мероприятий 

по соблюдению режима безопасности 

в течение года Администрация 

28. Освещение проводимых мероприятий 

по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, экстремизма на 

сайте учреждения. 

в течение года Зам.директора по 

ТО, программист 

 

 

Зам.директора по УВР                                                       О.В.Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


