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План мероприятий
по противодействию идеологии терроризма
и экстремизма на 2019 – 2023 годы
Цель:
- Противодействие и профилактика экстремизма, уменьшение
проявлений экстремизма и негативного отношения к людям
других национальностей и религиозных конфессий.
- Обеспечение безопасности образовательного процесса в
период проведения учебных занятий, работы кафедр,
подразделений вуза.
- Предупреждение угрозы терроризма

и экстремизма.

Задачи:
- Реализация требований законодательных и нормативных
актов в области обеспечения безопасности участников
- Информирование участников образовательного процесса
по вопросам противодействия и профилактики экстремизма.
- Воспитание у обучающихся уверенности в эффективности
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций.
- Практическая проверка готовности участников образовательного процесса действовать в экстремальных ситуациях.
- Воспитание толерантного поведения к людям других
национальных и религиозных конфессий

№п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий
Проведение мониторинга результатов
обследования учреждения на
предмет оценки уровня
антитеррористической защищенности
объекта
Проведение инструктажей по
вопросам обеспечения комплексной
безопасности и порядок действий в
случае угрозы или совершения
теракта
Тематические мероприятия,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;
Дню защитника Отечества
Беседы с учащимися «Преступная
сущность идеологии терроризма».
Проведение встреч, бесед со
студентами с привлечением
сотрудников правоохранительных органов
Накопление методического материала
по противодействию экстремизму.

Срок
исполнения
12.2019

10.2020

Ежегодно в
соответстви
и
с
программой
мероприятий
В течение
учебного
года

Профком;
студсовет

УРБ;
деканы
факультетов

10.2019

УРБ

8.

Контроль соблюдения пропускного
режима

Регулярно

9.

Проведение учебных тренировок
по эвакуации из учебных корпусов

Ежегодно

Проведение инструктажей с
сотрудниками по антитеррористической безопасности и действий при
нахождении подозрительных
предметов

УРБ;
деканаты
факультетов

УРБ

7.

10.

Управление по
режиму и
безопасности
(далее УРБ)

01.2023

Проведение встреч, бесед со
студентами и сотрудниками,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма
Анонимное анкетирование студентов
на предмет выявления экстремистских
идей и настроений

6.

Исполнители

11.2019

Ежегодно

УРБ; отдел
управления
качеством
образования
Росгвардия

УРБ

УРБ

17.

Проведение встреч сотрудниками
правоохранительных органов по
темам: «Дисциплинированность и
бдительность - в чем отражается их
взаимосвязь»,
«Как террористы могут использовать
подростков и молодежь в своих
преступных целях»
Информационно-просветительский
стенд на тему: «Страшная истина
терроризма»
«Предупредить, научить, помочь»
Консультации для родителей
«Формирование толерантного
поведения в семье»
Освещение противодействия
идеологии терроризма, экстремизма
на сайте ГУЗ@ru
Изучение законодательной базы по
противодействию терроризму и
экстремизму
Культурно –просветительские и
воспитательные мероприятия по
привитию идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности
Спортивные мероприятия «За
здоровый образ жизни»

18.

Организация и празднование «Дня
победы»

11.

12.
13.
14.
15.
16.

19.
20.
21.
22.

23.

Проведение профилактических бесед
по противодействию экстремизма,
терроризма: «Давайте жить дружно !»
, «Учимся жить в многоликом мире».
Проведение мероприятий в рамках
месяца патриотического воспитания.
Мероприятия , посвященные Дню
народного единства
Беседы на темы:
«Взаимопонимание и поддержка в
университете», «Узнай как защитить
себя», «Психологический портрет
террориста и его жертвы»
Организация и проведение
фестиваля культур народов «ГУЗ –
Дом дружбы» приуроченный ко Дню
Народного единства и

Ежегодно

10.2020

По запросам
родителей
Не менее
одного раза
за семестр
04.2023
05.2023

10.2023

УРБ
Росгвардия
Басманного
ОВД

УРБ, ИВЦ
Деканы
факультетов
УРБ
Центр
Деканаты
факультетов
Профком,
студсовет
Кафедра
физвоспитания

05.2022

Профком,
студсовет

02.2023

Деканаты

04.2023

Студсовет

11.2022

Профком ,
студсовет

09.2023

Деканаты,
студсовет

10. 2020

Проректор по
СВ и ВР

международному Дню молодежи

24.

25.

26.

27.

Разработка и внедрение в
практическую деятельность профкома
в университете информационных и
методических материалов по
развитию у студентов неприятия
идеологии терроризма, развитию
российских традиционных духовных
ценностей
Подготовка и проведение учебнопрактических курсов для сотрудников
вузов с целью приобретения практических навыков работы в критических
ситуациях, в том числе в условиях
террористической опасности
Проведение тематических мероприятий с участием лидеров общественных мнений по вопросам предупреждения распространения идеологии
терроризма
Проведение межфакультетного
конкурса фотографий и видеофильмов
(роликов) антитеррористической
Направленности.

Профком,
студсовет

07-10.
2021 г.

ИПК, УРБ
02-09
2023 г.
02-06 2022 г.
06-10 2023 г.

07. 2022 г.
07.2023 г.

УРБ,
деканаты

ВУЦ

Результаты плана мероприятий
- Совершенствование форм и методов работы по противодействию и
профилактике экстремизма.
- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной
и религиозной терпимости в студенческой сфере.
- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня антисоциальной комфортности.
- формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений,
, а также толерантного сознания, позитивных установок и председателям
иных этнических сообществ.
- Формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения на территории университета идей толерантности ,
гражданской солидарности, уважения к другим культурам.
Нормативные документы
1 Указ президента РФ от 29.05.2020 №34 «Об утверждении стратегии противоДействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»
2 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 20192023 годы (утвержденный Президентом РФ 28.12.2018 № Пр.-2665)
3 Федеральный закон от 25.07.2020 ;№ 114 –ФЗ «О противодействии
Экстремистской деятельности»
Начальник управления по
режиму и безопасности

Е.С. Титов

