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П А С П О Р Т 

программы «Профилактика терроризма и  

экстремизма  на 2016–2020 годы» 

 

Наименование программы  Программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 

2016–2020 годы»  

 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»  

 

Заказчик программы  администрация ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» 

Разработчик программы педагогический коллектив, зам. директора по СПВ Киселёва 

Т.С. 

 

Цели программы Формирование коммуникативной, социально-

психологической, социально-правовой, информационной и 

социально-личностной компетенций обучающихся: 

- реализация в ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» государственной политики в 

области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации; 

- совершенствование системы профилактических мер 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

- предупреждение террористических и экстремистских 

проявлений в техникуме; 

- укрепление межнационального согласия; 

- достижение взаимопонимания и взаимного       уважения в 

вопросах межэтнического и межкультурного 

сотрудничества.  

 

Задачи программы - повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

-   сведение к минимуму проявлений терроризма и 

экстремизма на территории техникума 

 -усиление антитеррористической защищенности  техникума 

и мест массового пребывания людей; 

 -привлечение граждан, общественных организаций, средств 

массовой информации для обеспечения максимальной 

эффективности деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

 - проведение воспитательной, пропагандистской работы, 

направленной на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности, повышения бдительности 

населения. 
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Сроки реализации  

программы 

 

2016– 2020 годы 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

педагогический коллектив техникума 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма и 

экстремизма на территории техникума; 

 -усиление антитеррористической защищенности  техникума 

и мест массового пребывания обучающихся. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами  

 

1.  Программа разработана в соответствии с федеральными законами 

от 6 марта 2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 

2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», от 7 

августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006г. №116 «О 

мерах по противодействию терроризму». «О противодействии терроризму». 

Федеральный закон РФ № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. (Российская газета. – 

2006. – 10 марта), с Концепцией национальной безопасности Российской 

Федерации (Независимая газета. – 2000. –14 января), Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.»  

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,  

что  ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории 

Серовского городского округа остается напряженной. Наличие на 

территории жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей, 

большое количество выходцев из республик Закавказья является фактором 

возможного планирования террористических акций, поэтому сохраняется 

реальная угроза безопасности жителей. 

Наиболее остро стоит проблема антитеррористической защищенности 

здания учебного корпуса техникума, которое находится в здании крупного 

торгового комплекса в центре города. В техникуме  постоянно находится 

большое количество людей, в том числе и детей, а уровень материально-

технической оснащенности  учреждения достаточно уязвим в 

террористическом отношении. 

Настоящая программа дает возможность улучшить 

антитеррористическую защищенность техникума, а также снизить 

существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей 

возникновения террористической угрозы.  

 

2. Цели и задачи программы 

 

 2.1 Целями программы являются: 

 реализация государственной политики в области профилактики 

терроризма и экстремизма в Серовском городском округе, 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

 предупреждение террористических и экстремистских проявлений  в 

техникуме; 

 укрепление межнационального согласия; 

 достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического и межкультурного сотрудничества. 
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 2.2 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

 сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма  в 

техникуме,  усиление антитеррористической защищенности техникума; 

 привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой 

информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с  обучающимися 

и работниками техникума, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности 

населения. 

 воссоздание системы социальной профилактики проявлений 

экстремизма, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с  

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией; 

 снижение «правового нигилизма» обучающихся, создание системы 

стимулов для ведения законопослушного образа жизни. 

 

3. Программные мероприятия 

 
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма: информационно-пропагандистское 

противодействие терроризму и экстремизму; организационно-технические 

мероприятия. 
I. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму   
В целях реализации данного направления Программы запланировано 

проведение следующих мероприятий: 

1) просветительский компонент: 

- проведение классных тематических часов, дискуссий, диспутов , "круглые 

столы", лекции, беседы по вопросам профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, 

межнациональных отношений; реализация раздела программы, направленной 

на профилактику насильственного поведения обучающихся, встречи 

обучающихся с представителями религиозных конфессий и общественных 

национальных объединений; проведение Недель правовых знаний, выпуск 

листовок и буклетов по теме, изучение проблем межнационального общения 

при изучении учебных дисциплин «История», «Право», «Обществознание»; 

изучение основ обороны государства и основных угроз национальной 

безопасности Российской Федерации при изучении учебных дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение толерантности обучающихся 
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2) Социально-педагогический компонент: 

- организация индивидуальной работы с обучающимися «группы риска», 

проведение с обучающимися экспресс-тестов на выявление уровня 

толерантности, организация тренингов по коммуникативной толерантности и 

профилактике ксенофобии, консультирование родителей по проблемам 

экстремизма и молодёжных субкультур; 

- организация конкурса социальных проектов среди обучающихся «Человек - 

это звучит гордо!» 

3) Досуговый компонент: 

- организация встреч с представителями молодёжных субкультур г. Серова; 

- участие в городских фестивалях молодёжной субкультуры; 

- организация конкурсов национальной кухни; 

- фестиваль национальных культур; 

- участие в городских акциях и конкурсах профилактической 

направленности. 

4) Трудовой компонент: 
- организация дежурства в техникуме; 

- генеральные уборки в техникуме; 

- участие в городских субботниках; 

- волонтёрское движение. 

 

II. Организационно-технические мероприятия   
В целях реализации данного направления будут проведены следующие 

мероприятия:  разработка планов мероприятий по предотвращению 

террористических актов в техникуме, проведение учебных тренировок с 

персоналом училища по вопросам террористических актов и правилам 

поведения при их возникновении, установлено видеонаблюдение в учебном 

корпусе по адресу: г. Серов, ул. Ленина, д.128. 
 

 

4. Сроки реализации Программы  

 

    Реализация программы осуществляется  в период с 2016 года по 2019 год. 

 

5. Организация управления реализацией программы 

и контроля за ходом ее исполнения 

  

Ответственными за выполнение мероприятий программы в установленные 

сроки являются исполнители программы.  

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет  

администрация техникума. 

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут уточняться. 
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6. Перечень программных мероприятий 
 

1 Разработка планов мероприятий 

по предупреждению 

террористических актов в 

техникуме. 

Администрация 

техникума  

Ежегодно Снижение риска совершения 

террористических актов, снижение 

масштабов негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций 

2 Проведение учебных тренировок 

с персоналом по вопросам 

предупреждения 

террористических актов и 

правилам поведения при их 

возникновении  

Директор 

техникума, 

руководитель по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ежегодно, 

сентябрь, май 

Отработка практических навыков 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

3 Комплексное обследование    

техникума на предмет проверки 

режимно-охранных мер. 

Заведующие 

хозяйством, 

заведующий 

общежитием 

ежемесячно Повышение антитеррористической 

защищенности техникума 

 

4 Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности проведения 

массовых,  культурных и 

спортивных мероприятий в 

техникуме 

Педагог- 

организатор БЖ 

В течение всего 

периода 

Обеспечение  безопасности людей, 

снижение риска совершения 

террористических актов в период 

проведения массовых культурных и 

спортивных мероприятий 

5 Проведение инструктажей с 

обучающимися и сотрудниками в  

техникуме с целью усиления 

антитеррористической 

защищенности. 

Педагог- 

организатор БЖ 

2 раза в год  
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6 Обеспечение  информационной 

безопасности обучающихся, 

установка контентной  

фильтрации на компьютерах, 

имеющих выход в Интернет. 

Преподаватель ИКТ В течение всего 

периода 

Обеспечение информационной 

безопасности обучающихся. 

7 Проведение цикла лекций и бесед 

в техникуме, направленных на 

профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма, 

преступлений против личности, 

общества, государства в 

молодежной среде  

Социально-

педагогическая 

служба 

2 раза в год Активная пропаганда 

законопослушного образа жизни 

8 Проведение мероприятий по 

профилактике заведомо ложных 

сообщений о террористических 

актах  

Педагог- 

организатор БЖ 

Сентябрь, май Профилактика «телефонного» 

терроризма среди обучающихся 

техникума, 

привитие практических навыков 

действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций, вызванных 

террористическими актами 

9 Проведение в техникуме 

«круглых столов» по 

разъяснению основ 

законодательства в сфере 

межнациональных отношений  

Преподаватель 

общественных 

дисциплин 

Ежегодно 

      май 

Повышение правовой культуры 

обучающихся  

10 Воспитание толерантности, 

культуры мира и 

межнационального согласия в 

образовательной среде 

Заместитель 

директора по СПВ, 

классные 

руководители 

В течение всего 

периода 
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11 Участие в городских 

молодежных акциях «Нет 

экстремизму!» 

Педагог-

организатор 

В течение всего 

периода 

 

 

12 Проведение  классных часов 

«Уроки толерантности» 

Классные 

руководители 

ежегодно, 

сентябрь, октябрь 

 

 

 

13 Семинар классных 

руководителей «Методические 

решения задач профилактики 

экстремизма» 

Заместитель 

директора по СПВ 

ежегодно 

октябрь  

 

14 Конкурсы  рисунков «Мир без 

насилия». 

Социально-

педагогическая 

служба 

ежегодно 

ноябрь 

 

 

15 Уроки по темам: 

- «Основные конституционные 

права и свободы граждан России 

в области межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений»; 

- «Провокационная деятельность 

террористических и 

экстремистских группировок»; 

Преподаватель 

обществознания 

В течение всего 

периода 
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- «Гражданское образование. 

Правовая культура. 

Толерантность». 

16 Осуществление мероприятий  по 

проведению систематической 

сверки перечня литературы в 

училище с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

Своевременно изымать 

литературу из библиотеки 

училища экстремистского 

содержания. 

Библиотекарь В течение всего 

периода, 

ежеквартально 

 

17 Выявления индекса 

толерантности обучающихся 

 

Социально-

педагогическая 

служба 

Ежегодно 

1 курс - октябрь 

2,3 курсы - январь, 

февраль 

 

18 Организация мониторинга 

состояния межличностных 

отношений и уровня 

агрессивности среди 

обучающихся 

 

Заместитель 

директора по СПВ, 

социальные 

педагоги 

Ежегодно, 

поквартально 

 

19 

 

 

 

 

Оказание правовой и 

информационной помощи 

обучающимся, родителям на 

классных часах, родительских 

собраниях. 

Заместитель 

директора по СПВ 

 

Ежегодно 
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20  Анкетирование обучающихся и 

родителей для выявления 

общественных настроений по 

проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с 

последующим анализом 

ситуации 

Классные 

руководители 

Ежегодно  

 

 

 

21 Организация досуговых 

мероприятий: 

-фестиваль национальных 

культур; 

-встречи с представителями 

молодёжных субкультур, 

национальных диаспор; 

- конкурс социальных проектов 

«Человек-это звучит гордо!»; 

-конкурс национальных блюд. 

педагог-

организатор, 

руководители МО 

 

 

классные 

руководители 

 

руководители МО 

спецдисциплин 

в течение учебного 

периода 

 

 

 

 

 

22 Организация волонтёрского 

движения 

педагог-

организатор, 

социальные 

педагоги 

в течение всего 

учебного периода 

 

23 Участие в коллективных 

трудовых акциях 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

согласно 

ежегодным планам 

работы 

 

 


