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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
на 2017 год
1. Указ Президента РФ от 19.12. 2012 № 166 «О стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 г.» Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействие экстремистской деятельности», распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 03.03.2016 №74-р «Об утверждении Региональной стратегии
государственной национальной политики в Кемеровской области на период до 2025 г.»
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы,
утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 г. № Пр. – 1069.
Цель:
- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и
негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
Задачи:
- Информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и
профилактике экстремизма.
- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных
конфессий.
- Организация правового воспитания с детьми.
- Формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в толерантном
поведении к людям других национальностей, на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека.
№ Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
п/п
проведения
1. Проведение
обследования
учреждений Август
Заместитель директора
образовательной сферы на предмет оценки уровня их
по спортсооружениям,
антитеррористической защищенности и готовности к
специалист по охране
новому учебному году.
труда.
2. Оформление (обновление) информационных стендов Сентябрь
Заместитель директора
о
действующем
законодательстве
в
сфере
по спортсооружениям,
противодействия террористической деятельности, об
специалист по охране
уголовной и административной
труда.
ответственности за возможные националистические и
экстремистские проявления.
3. Проведение дополнительных инструктажей по В
течение Заместитель директора
вопросам обеспечения комплексной безопасности, года
по спортсооружениям,
порядка действий в случае возникновения угрозы или
специалист по охране
совершения террористических актов.
труда.
4.

5.

Тематические мероприятия, посвященные
солидарности в борьбе с терроризмом

Дню 3 сентября

Заместитель по УВР,
Тренерыпреподаватели
Родительские
собрания
по
профилактике Ежегодно по Заместитель по УВР,
предупреждения распространения террористических и отдельному
тренерыэкстремистских идей среди молодежи, вопросам плану
преподаватели.
воспитания межнациональной и межрелигиозной
толерантности.

6.

7.
8.

Проведение встреч, бесед с обучающимися, В
раскрывающих преступную сущность идеологии года
терроризма
(с
привлечением
сотрудников
правоохранительных органов, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, др.
заинтересованных ведомств).
Контроль соблюдения пропускного режима.
В
года
Изучение законодательной базы по противодействию В
терроризму и экстремизму.
года

Осуществление
контроля
состояния
зданий, В
сооружений, прилегающих к ОУ территорий на года
предмет противодействий экстремизму и терроризму.
10. Подбор тематической литературы
В
года
9.

11.
12.

13.

14.

15.

течение Заместитель по УВР,
тренерыпреподаватели

течение Заместитель директора
по спортсооружениям
течение Директор, заместитель
директора
по
спортсооружениям
течение Администрация

течение Инструкторыметодисты,
специалист по охране
труда
Проведение учебных эвакуационных тренировок
Не реже 1 раза специалист по охране
в год
труда
Проведение инструктажей с сотрудниками по октябрь
специалист по охране
антитеррористической безопасности и действий при март
труда
нахождении подозрительных предметов
Организация соревнований посвященных
апрель
Заместитель
по
«Дню Победы»
спортсооружениям,
тренерыпреподаватели.
Консультации для родителей: «Формирование В
течение Заместитель директора
толерантного поведения в семье».
года
по УВР, тренерыпреподаватели.
Освещение проводимых мероприятий по вопросам В
течение Администрация
противодействия идеологии терроризма, экстремизма, года
школы
в ГУДО «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» на
сайте

Результаты реализации плана мероприятий.
- Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике экстремизма.
- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде воспитанников.
- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности.
- Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а также
толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических сообществ.
- Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на
территории ОУ идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культур.

