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Серовский техникум сферы обслуживания и питания направляет информацию о
выполнении мероприятий по профилактике экстремизма в третьем квартале 2019
года.
1. Организационные мероприятия по профилактике экстремизма:
1.1. Организация учебно-методических семинаров по вопросам профилактики
экстремистских проявлений:
Дата проведения
тема занятия
категория участников
28.08.2019
«Вопросы профилактики
Классные руководители
экстремизма и воспитание
учебных групп
толерантности у
студе5ентов ОУ
2. Мероприятия по профилактике экстремизма в сферах образования,
культуры и социальной политики:
2.1. Организация и проведение в образовательных учреждениях встреч с
сотрудниками правоохранительных органов по разъяснению Российского
законодательства, устанавливающего юридическую ответственность за совершение
противоправных и экстремистских действий:
№ п/п
Дата
Тема
Группа
ответственный от
проведения
учащихся
ОВД
1.
11.09.2019г
Безопасность на
115
Старший инспектор
железнодорожном
ГПДН ЛОП на
транспорте
станции Серов
СалаватуллинаА.В
2.
11.09.2019г
Безопасность на
115
Инспектор
автомобильном
ОТИБДД Мышкина
транспорте
В.Ю
3.
27.09.2019
Экскурсия в МО
26
Специалист по
Серовский
связям МВД
Николаева С.В.
2.2. Проведение мероприятий по противодействию экстремизму:
- мероприятия профилактики (круглые столы, беседы, тематические классные
часы, праздничные и познавательные программы, игровые программы, конкурсы,
викторины, диспуты, просмотры видеороликов, кинохроники, дни правовых знаний,
единые дни толерантности, День борьбы с экстремизмом, уроки Мира, недели
культуры народов мира и т.п.):
Дата и место
проведения
03.09.2019

мероприятие

тема мероприятия

участники

Классные часы

«День памяти жертв

1 курс

25.09.2019 г.

Окружной
форму по
профилактике
экстремизма в
молодежной
среде

терроризма»
«Молодеж за мир»

Команда техникума
9 человек

2.3. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом:
Дата и место
мероприятие
тема мероприятия
участники
проведения
02.09.2019
Тематическая
«Тебе,
Студенты
линейка
Беслан…»Минута
техникума
молчания
03.09.2019Социальные
«Мы помним……»Обучающиеся
видеоролики техникума 2.4. Сведения не требуются.
2.5. Изучение в рамках предмета обществознания нормативно-правовых
документов о межэтнических отношениях и по противодействию экстремизму
(изучаемые темы: «Этнические общности», «Межнациональные отношения»,
«Принципы национальной политики в Российской Федерации»)
2.6. Организация деятельности в образовательных учреждениях общественных
объединений правовой, патриотической направленности, развитие волонтерского
движения обучающихся:
Наименование
Проводимые мероприятия
Период проведения
общественных
объединений,
волонтерских движений
Волонтерская группа
Участие в экологическом
07.09.2019техникума
субботнике
Волонтерская группа
Субботник около стеллы
28.09.2019
техникума
по адресу г. Серов, ул.
Ленина, д.124
2.7. Проведение родительских собраний, направленных на просвещение
родительской общественности по вопросам профилактики экстремизма (темы)
28.09.2019 «Безопасность детей в интернете»
3. Мероприятия по профилактике экстремизма в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта:
3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в целях
формирования здорового образа жизни и включения учащихся в социальноприемлемую деятельность
Дата и место
мероприятие
тема мероприятия
участники
проведения
12.09.2019
День здоровья
Сдача норм ГТО
Обучающиеся
техникума
21.09.2019
Кросс «Золотая осень»
«Золотая осень»
Обучающиеся
техникума
21.09.2019-по
Городские
футбол
Команда
28.09.2019
соревнования
техникума
3.2. Проведение конкурсов (плакатов, рисунков, стихов и т.п.) по профилактике
терроризма и экстремизма и правовой тематике:

Мероприятие
Буклеты- памятки
Социальный стенд

Тема
«Это должен знать каждый»
«Памяти жертв терроризма»

4. Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере информационной
политики:
4.1. Рассылка в СМИ города информации, призванной формировать в обществе
отношения взаимоуважения и толерантности, снижения социального напряжения в
целях профилактики экстремизма:
Тема информации
Информационный канал
Период публикации
(ТВ, радио, печатное СМИ,
сайт)
Памяти жертв терроризма
Сайт ОУ
1 неделя сентября
4.2. Информационное сопровождение мероприятий в сфере образования,
социальной политики и культуры, направленных на профилактику экстремизма и
формирование отношений толерантности:
дата публикации
средство массовой
освещаемое мероприятие
информации
5. Проведены инструктажи и занятия с персоналом и учащимися по
профилактике терроризма:
Дата проведения
С кем проводится
Тема
Кол-во участников
02.09.2019
студенты
Инструктажи
415
«Правила
поведения при ЧС»
05.09.2019
Студенты 1 курса Тематическая
115
беседа
преподавателей
курсов УМЦ ГО
10.09.2019
Персонал
Инструктажи
60
техникума
«Правила
поведения при ЧС»

ГАПОУ СО
«Серовский
техникум сферы
обслуживания и
питания»

И.о. директора

есть

есть

есть

есть

частич
но

нет

вахтеры,
сторожа

ОВО, ЧОП

ограждение
территории

видеонаблюд
ение

Установлены кнопки
тревожной
сигнализации
Наличие пожарной
сигнализации

Наличие
паспорта
антитеррористическо
й защищенности

6. Информация о состоянии антитеррористической защищенности объектов
образования:
Наименование
Требования
Осуществляется
образовательного
защищенности
физическая охрана
учреждения
объектов
силами

да

Н.А.Хлыстикова

