
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ №01-20/94 от 09.03.2022 г. 

Директор ГАПОУ КТиХО 

С.М. Медведева 

 

План мероприятий  

по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии  

на 2022 учебный год  

 
№ Наименование мероприятия Срок, 

периодичность 

Место Ответственный Отметка 

об испол 

нении 

1 -Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению персонала 

ОУ и обучающихся навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта.  

-Обучение сотрудников  действиям при 

угрозе (совершении) террористических 

актов.  

2 раза в год 

 

 

по плану 

обучения в 

центре ГО 

ОУ Руководитель 

ОУ, 

 

 

руководитель 

ОБЖ 

 

2 Обеспечение контроля режима допуска 

граждан в здание образовательного 

учреждения и автотранспорта на 

территорию ОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания посторонних 

лиц на территории и в здании ОУ; 

-заключение договоров на обслуживание 

"Тревожной кнопки», сигнализации, 

физической охраны (ЧОП) 

круглосуточно,  

 

 

 

 

ежегодно 

Территор

ия ОУ 

Вахтеры, 

сторожа 

 

 

 

зам.директора по 

АХЧ 

 

3 Организация и проведение инструктажа с 

преподавателями и студентами при 

проведении мероприятий 

Согласно плана 

мероприятий 

По месту 

проведен

ия 

Отв.за 

мероприятие,  

 

4 Проведение разъяснительной работы, 

тематических мероприятий среди 

студентов и их родителей  о проявлении 

бдительности,  возможной угрозе жизни и 

здоровью, по профилактике 

экстремистских и террористических 

проявлений 

тематические 

часы, 

род.собрания 

тематические 

мероприятия 

колледж Зам.директора по 

безопасности, 

рук.групп 

 

5 Проведение встреч, бесед об 

ответственности в случаях проявления 

экстремизма в отношении людей с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, 

общественных организаций  

тематические 

часы 

колледж Зам.директора по 

безопасности, 

рук.групп, 

соц.педагог 

 

6 Тематические уроки по предметам ОБЖ, В теч.года колледж преподаватели  



история, обществознание  дисциплин 

7 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение 

планов, графиков и т.п.) безопасности 

образовательного процесса 

В теч.года колледж ответственные по 

направлениям 

 

8 Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности, обход территории колледжа 

В теч.года территор

ия ОУ 

сторожа, 

дежурный 

администратор 

 

9 организация контроля в сети интернет 

(соц.страницы студентов) по информации, 

способной причинить вред здоровью и 

развитию детей. Выявление сайтов, на 

которых осуществляется сбыт 

наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, а также  

сайтов, содержащих информацию о 

пропаганде суицидального поведения, 

склонении к суицидальным действиям и 

иную запрещенную для 

несовершеннолетних информацию. 

в теч.года соц.сети руководители 

групп, 

воспитательная 

служба 

 

10 мониторинг по выявлению неформальных 

групп по религиозным, национальным ( и 

т.п.) признакам. 

Беседы и разъяснительная индивидуальная 

работа со студентами «Подростковые 

группировки», «Неформалы», 

«Ответственность за организацию, 

призывы, участие в несанкционированных 

митингах» 

в теч.года колледж руководители 

групп, 

преподаватели, 

воспитательная 

служба, 

инспектор ОП 21, 

23 УМВД 

г.Тольятти 

 

11 организация индивидуальной 

профилактической работы с категорией 

обучающихся потенциально наиболее 

подверженных влиянию идей экстремизма, 

суицида, употребления наркотических 

средств 

в теч.года колледж руководители 

групп, 

преподаватели, 

воспитательная 

служба, психолог 

 

12 Работа по выявлению литературных 

изданий запрещенных или не 

рекомендованных Министерством юстиции 

РФ  

в теч.года колледж зав.библиотекой  

13 Участие в кинопоказах, общественно - 

политических, культурных, 

просветительских акциях 

в теч.года Пл месту 

проведен

ия 

руководители 

групп, 

преподаватели, 

воспитательная 

служба, психолог 
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