№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Сроки
проведения

I.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА
1.
1.1 Осмотр зданий, территории,
Администрация Утром и
объектов на предмет обнаружения
техникума
вечером
подозрительных предметов.
(по графику)
1.2 Проверка исправности системы
оповещения, пожарной сигнализации,
видеонаблюдения.
1.3 Проверка целостности и
работоспособности систем водо-и
теплоснабжения, канализации
1.4 Осмотр неиспользуемых
помещений для обнаружения
подозрительных предметов.
2.
Проведение инструктажей с
Зам. директора В течение года
работниками техникума по вопросам
по УВР
противодействия терроризму и
экстремизму
3.
Проведение инструктажей с
Зам. директора В течение года
обучающимися техникума по вопросам
по УВР
противодействия терроризму и
экстремизму
4.
Изучение педагогическими
Зам. директора В течение года
работниками методических
по УВР
рекомендаций по вопросам
профилактики экстремистских
проявлений в молодежной среде
5.
Рассмотрение вопросов, связанных с
Зам. директора В течение года
противодействием и профилактикой
по УВР
экстремизма и терроризма на
производственных совещаниях при
директоре, педагогических советах,
собраниях и т.д.
6.
Организация дежурства кураторов
Зам. директора В течение года
учебных групп (по графику)
по УВР
7.
Визуальная проверка учебных
Все сотрудники Ежедневно

8.

9.

10.

11.

12.

13.

кабинетов и помещений техникума на
наличие подозрительных предметов
Взаимодействие с ОВД, ФСБ при
проведении совместных мероприятий
по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму
Информационно-пропагандистское
наполнение раздела
«Антитеррористическая безопасность»
на сайте техникума. Размещение на
информационном стенде техникума
полиграфической продукции,
методических инструкций по
противодействию экстремизму
Мониторинг официальных групп
техникума в соцсетях с целью
выявления фактов пропаганды
идеологии терроризма и экстремизма
сред студенческой молодежи
техникума
Ознакомление студентов нового набора
с нормативно-правовой базой
техникума, регулирующей правила
внутреннего распорядка, соблюдение
Устава техникума
Информирование управления МВД
России по г. Ставрополю о массовых
выездах студентов и массовых
мероприятиях, проводимых в
техникуме

Проведение общетехникумовских
кураторских часов, лекций, бесед,
круглых столов, бесед направленных на
правовое воспитание и профилактику
проявлений экстремизма и терроризма
среди молодежи с участием
специалистов правоохранительных
органов, органов безопасности и других

преподаватели
техникума
Зам. директора
по УВР,
кураторы
учебных групп
Зам. директора
по УВР

В течение года

В течение года

Зам. директора
по УВР

В течение года

Зам. директора
по УВР

сентябрьоктябрь 2018
г.

Все лица,
В течение года
ответственные
за подготовку и
проведение
выездов
массовых
мероприятий
Зам. директора В течение
по УВР
учебного года

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

организаций
Проведение социологического опроса
преподаватель
октябрьпо изучению интолерантных
психологии
ноябрь
проявлений в молодежной среде
«Остановим насилие»
рассмотрение на родительских
Зам. директора В течение
собраниях в группах и
по УВР
учебного года
общетехникумовских собраниях
вопросов профилактики экстремизма в
молодежной среде
Изучение администрацией, педагогами, Зам. директора
сентябрь
инженерно-техническими работниками
по УВР,
нормативных документов по
преподаватель –
противодействию идеологии
организатор
экстремизма и терроризма
ОБЖ
Рассмотрение на педагогическом совете Зам. директора
январь
техникума вопросов:
по УВР
- «Формы и методы работы с
молодежью по профилактике
идеологии экстремизма терроризма.
Профилактическая работа по
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма»
Организация и проведение цикла
Зам. директора
ноябрь
мероприятий, посвященных
по УВР,
международному Дню толерантности
кураторы,
студенческий
совет
Участие в Днях единых действий
Зам. директора
сентябрь,
(митингов), посвященных Дню
по УВР,
ноябрь
солидарности в борьбе с терроризмом,
кураторы
дню народного единства, на территории
Ставропольского края
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ТЕХНИКУМА
Введение единой системы пропусков
Администрация
сентябрь
для сотрудников и обучающихся
Осуществление ежедневного контроля
Дежурный
ежедневно
контрольно-пропускного режима в
администратор
техникуме

