


Вводная часть 

План мероприятий по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма, обеспечению 

антитеррористической защищенности и предупреждению террористических актов в ЧПОУ «Академический 

многопрофильный колледж» на учебный год, предусматривает реализацию требований нормативно-правовых 

документов по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма, антитеррористической 

защищенности объекта относящегося к сфере деятельности образования. 

Цель:  

Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в РФ. Проведение 

воспитательной и пропагандистской работы с работниками, обучающимися и родителями, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, обеспечение и 

повышение уровня антитеррористической защищенности и предупреждения террористических актов, воспитание 

толерантности, культуры межнационального общения, уважение законов, прав и свобод граждан РФ. 

Задачи: 

1. Обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями при разработке и реализации 

мероприятий, направленных на противодействие и профилактику терроризма, экстремизма и других проявлений 

среди обучающихся. 

2. Организация целенаправленной работы по противодействию и профилактике терроризма, экстремизма и 

других асоциальных проявлений среди обучающихся, воспитанию толерантного отношения подростков и молодежи к 

гражданам различных национальностей. 

3. Анализ проводимых мероприятий, связанных с противодействием и профилактикой терроризма и экстремизма, 

оценка их эффективности, подготовка предложений по улучшению работы в данной сфере деятельности. 

4. Повышение уровня антитеррористической защищенности и недопущение совершения террористических актов, 

экстремистских проявлений в учебном заведении. 

Система безопасности образовательного учреждения - это комплекс организационно-технических мероприятий, 

осуществляемых администрацией колледжа по взаимодействию с органами власти, правоохранительными и иными 

структурами с целью обеспечения постоянной готовности образовательного учреждения к безопасной повседневной 

деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 



Система безопасности образовательного учреждения формируется и достигается в процессе реализации 

следующих основных мероприятий: 

1. Организация физической охраны, пропускного и внутри объектового режима объекта, исключающего 

неправомерное проникновение на территорию объекта граждан и техники, обеспечивающего контроль, безопасность 

и защиту работников и обучающихся от насильственных действий, своевременное обнаружение и предотвращение 

опасных проявлений и ситуаций, выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте пропускного и 

внутри объектового режима и признаков подготовки или совершения террористического акта, пресечение попыток 

совершения террористических актов и минимизацию возможных последствий совершения террористических актов 

2. Организация оборудования укреплённости охраняемого объекта инженерно-техническими средствами и 

системами охраны. 

3. Плановая работа по обеспечению и повышению уровня антитеррористической защищенности, профилактике и 

противодействию экстремизму, терроризму и предупреждению террористических актов, в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности образования. 

4. Выполнение норм охраны труда, противопожарной безопасности и электробезопасности на объекте. 

5. Плановая работа по вопросам организации гражданской обороны.  

6. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 

7. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта независимо от присвоенной им категории 

опасности осуществляются следующие мероприятия: 

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае 

получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ 

РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Росгвардии; 

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; 

г) проведение с работниками и обучающимися объекта инструктажа, практических занятий, учений и тренировок 

по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта и действиям при обнаружении 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 



д) оснащение объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном 

состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта; 

е) периодический обход и осмотр объекта, территории, помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; 

ж) исключение бесконтрольного пребывания на объекте и его территории посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта; 

з) оборудование объекта системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

и) размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, 

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схему эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 

органов ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Росгвардии. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные 
Приме

чание 

Мероприятия по противодействию террористической и экстремистской деятельности  

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма  и экстремизма а также 

подпавшими под ее влияние 

1.1 

Проведение мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) с обучающимися, в форме 

индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя 

России. 

в течение 

года 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

1.2 

Организация индивидуально-воспитательной работы с обучающимися склонными к 

пропускам занятий без уважительной причины, недисциплинированности, к 

участию в неформальных молодежных группировках, склонными к совершению 

правонарушений. 

в течение 

года 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 



1.3 
Рассмотрение на совещании классных руководителей вопросов по профилактике 

проявлений ксенофобии и экстремизма среди обучающихся. 

ежекварталь

но 

Директор, зам.дир.по 

УВР, преподаватели 
 

1.4 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей для выявления 

общественных настроений по проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных отношений с последующим анализом. 

в течение 

года 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

2. Меры по формированию у работников, обучающихся и родителей антитеррористического сознания  

2.1 

Проведение с привлечением видных федеральных и региональных политических 

деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября).  

сентябрь 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

2.2 

Проведение воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных Российских духовно-нравственных ценностей. 

в течение 

года в 

соответстви

и с 

расписанием 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

2.3 

Проведение групповых бесед по доведению норм законодательства 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. 

ежекварталь

но 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

2.4 

Проведение бесед с обучающимися и родителями по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма, экстремизма и привитие им традиционных 

духовно-нравственных ценностей с привлечением специалистов психологов, 

представителей религиозных организаций. 

в течение 

года 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

2.5 

Проведение родительских собраний: 

- «Информационная безопасность подростков» 

- «Проявления экстремизма в молодежной среде» 

- «Опасности большого города» (что нужно знать родителям о молодежных 

субкультурах и как понять поведение подрастающих детей) 

ежекварталь

но 

Зам.дир.по УВР, 

преподаватели 
 

2.6 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей для выявления 

общественных настроений по проблемам межнациональных, 

межконфессиональных, межсоциальных отношений. 

в течение 

года 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 



3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от 

идеологии терроризма и экстремизма 

3.1 

Создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе с привлечением 

лидеров общественного мнения, популярных блогеров, а также основанных на 

обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а 

также их родственников. 

в течение 

года 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

3.2 

Размещение информации на официальном сайте колледжа в разделах (подразделах), 

посвященной вопросам противодействия экстремизму, терроризму и его идеологии, 

а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. 

Информационное и техническое сопровождение сайта atk26.ru. 

в течение 

года 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

3.3 
Размещение и обновление информации на информационных стендах по 

противодействию экстремизму и терроризму 

в течение 

года 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

3.4 
Создание в библиотеке информационно-методической выставки по вопросам 

профилактики противодействия экстремизму и терроризму 

02.09 

ежегодно 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности противодействия терроризму 

и экстремизму 

4.1 
Организовать повышение квалификации работников, отвечающих за реализацию 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

по мере 

необходимо

сти 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

4.2 
Обновлять учебно-методические материалы по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма с учетом развития обстановки в указанной сфере. 

по мере 

необходимо

сти 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

4.3 

Доводить в рамках образовательного процесса до обучающихся норм 

законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

в 

соответстви

и с 

расписанием 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 
 



4.4 

Проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети 

«Интернет», по противодействию идеологии терроризма. 

в течение 

года в 

соответстви

и с 

расписанием 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

4.5 

Проведение мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

- митинг, линейка: «Мы помним их …..», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Памяти Беслана», «Минута памяти». 

- классные часы, уроки памяти и мужества по темам антитеррористической 

направленности: «Россия против террора», «Молодежь против террора!», «1-3 

сентября в Беслане», «Дождь огня и слез», «Они хотели жить…», «Мир, свободный 

от ненависти», «Мы помним тебя Беслан»; 

- выставка-память: «С болью в сердце о Беслане», «Они, хотели жить», «Дети 

против террора». 

сентябрь 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

4.6 

Проведение мероприятий антитеррористической направленности в соответствии с 

расписанием учебных занятий: 

- беседы-лекции «Терроризм не пройдет!», «Внимание, всем!», «Телефонный 

терроризм» и др.; 

- лекционные занятия по темам: «Антитеррористическая безопасность», «Правила 

поведения при захвате в заложники» и т.д. с доведением до учащихся: порядка 

действий при обнаружении в сети Интернет контента террористического 

содержания либо сведений о подготавливаемых к совершению в образовательных 

учреждениях насильственных преступлений; алгоритма действий при обнаружении 

подозрительных предметов (взрывных устройств); особенности поведения при 

захвате (попытке захвата) в заложники, совершении террористического акта на 

объекте образования с использованием взрывных устройств и (или) стрелкового 

оружия; 

- встречи, беседы, лекции с сотрудниками МВД, МЧС, Прокуратуры по вопросам 

административных правонарушений, правил поведения при ЧС; 

- просмотр документальных фильмов: «Терроризм: за кадром, 1-3 фильм», «Нам 

нужен мир», «Терроризм и война», «Телефонный терроризм», «Обман», 

«Терроризм угроза человечеству»; 

- встречи с представителями духовенства, настоятелями храмов по вопросам 

в течение 

года в 

соответстви

и с 

расписанием 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 



духовно-нравственного воспитания, гармонизации и межнациональных отношений. 

4.7 

Внедрение в образовательный процесс методик своевременного выявления 

обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших 

под ее влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи. 

в течение 

года 

Зам.дир.по УВР, 

отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, преподаватели 

 

5. Организационные и технические мероприятия по обеспечению и повышению уровня антитеррористической защищенности, 

профилактике и противодействию экстремизму, терроризму и предупреждению террористических актов. 

5.1 

Корректировка планов (схем) эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае 

получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта. Уточнение номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Росгвардии. 

по мере 

необходимо

сти 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, сотр.охраны 

 

5.2 
Заключение договора на следующий учебный год для обеспечение охраны объекта 

сотрудниками частных охранных организаций. 
сентябрь  

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.3 

Контроль за функционированием пропускного и внутриобъектового режимов на 

объекте, недопущение совершения террористического акта, посторонних лиц и 

подозрительных предметов. 

ежедневно 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, сотр.охраны 

 

5.4 

Проведение с работниками и обучающимися инструктажа и практических занятий 

по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта 

по 

отдельному 

плану 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.5 

Оформление и размещение на объекте наглядных пособий, информационных 

уголков содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов. 

ежекварталь

но 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.6 

Организация взаимодействия с территориальными органами ФСБ РФ, МВД РФ, 

МЧС РФ, Росгвардии для проведения бесед, встреч с работниками и обучающимися 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

ежекварталь

но 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.7 

Подготовка проектов приказов на следующий учебный год об организации работы 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, гражданской 

оборон,  пожарной безопасности, охраны труда. 

август 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.8 
Проведение проверок и осмотр, территории, подвальных, чердачных, подсобных 

помещений, на предмет обнаружения посторонних лиц и подозрительных 
ежедневно 

Отв.за 

антитеррор.безопасн
 



бесхозных предметов, вещей на объекте или в непосредственной близости от него. 

Обеспечение контроля за ввозимыми на территорию грузами. 

ость, сотр.охраны 

5.9 
Проверка наличия и исправности, обследование технического состояния, 

техническое обслуживания средств пожарной безопасности. 
ежемесячно 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, сотр.охраны 

 

5.10 

Обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий в колледже с привлечением сотрудников ОМВД РФ «Шпаковский» на 

время проведения мероприятий. 

при 

проведении 

мероприяти

й 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость, сотр.охраны 

 

5.11 Контроль за проводимыми на территории и в помещениях ремонтными работами. 

ежедневно 

при 

проведении 

работ 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.12 

Контроль и поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны, оповещения и связи, освещения, средств внешней безопасности 

ограждения (наличие замков на подвальном и складских помещениях, воротах). 

ежедневно 

Отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.13 

Дооборудование объекта инженерно-техническими средствами и системами 

охраны, видеонаблюдения, системой экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

по мере 

необходимо

сти. 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.14 

Проведение практических занятий с работниками и обучающимися по изучению 

требований нормативно-правовых документов по профилактике и противодействию 

экстремизму, терроризму и антитеррористической защищенности. 

по 

отдельному 

плану 

Директор, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

5.15 
Проведение учебных занятий с работниками и обучающимися, по минимизации 

морально-психологических последствий совершения террористического акта. 

по 

отдельному 

плану 

Директор, зам.дир.по 

УВР, отв.за 

антитеррор.безопасн

ость 

 

 

Ответственный за антитеррористическую  

безопасность- начальник АХО         Е.В. Богомолов 


