


интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия 
образа жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 
значительной степени направлена на воспитание толерантного сознания и поведения, 
неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.  

Работа по противодействию терроризму и экстремизму, изложенная в настоящем  
плане,  призвана укрепить основы и систематизировать методы долгосрочного процесса 
формирования толерантного сознания и поведения обучающихся, продолжить систему 
работы по данному направлению, заложенную по основному месту учебы  обучающихся 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» (общеобразовательные и профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования). 
 
Цель работы: 
- формирование системы противодействия терроризму и экстремизму; 
- повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, 
мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения; 
- формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
Задачи: 
• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 
• проведение воспитательной, пропагандистской работы с обучающимися, направленной 
на предотвращение экстремистской и террористической деятельности, воспитанию 
толерантности, культуры мира и межнационального согласия в образовательной среде; 
• использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, размещение на 
сайте ОУ информации, направленной на формирование у молодёжи чувства патриотизма, 
гражданственности, а также этнокультурного контента; 
• организация деятельного досуга обучающихся. 
Планируемый результат: 

- формирование коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, 
информационной и социально-личностной компетенций у обучающихся, толерантного 
отношения к многонациональному российскому обществу;  

- обеспечение руководителями и специалистами, на которых возложены обязанности по 
антитеррористической защищённости,  проведения обязательных антитеррористических 
мероприятий. 

 
№ Мероприятия Период 

 
Ответственный 
 

1. Изучение нормативной базы по вопросам противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 
 
 

- Федеральный закон от 06.03.2006 г.                  
№ 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 
- Федеральный Закон от 25.07.2002 года 
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 19.06.2004               
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»; 

сентябрь - 
октябрь,  
в течение года 
 

Администрация,  
методисты, педагоги 
дополнительного 
образования 



1.4 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
1.6 

- Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 
28.11.2014  N Пр-2753; 
- Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31.12.2015 № 683; 
- Постановление Правительства РФ от 
06.06.2007 г. № 352 «О мерах по 
реализации Федерального Закона «О 
противодействии терроризму»  

2. Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися 
 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
 
2.4 
 
 
2.5 
 
2.6 
 
 
2.7 

Тематика инструктажей:  
-«Действия при обнаружении 
подозрительных предметов»,  
-«Действия при угрозе 
террористического акта»,  
-«Правила поведения и порядок 
действий, если вас захватили в 
заложники»,  
-«О порядке действий при получении 
анонимных сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма»,  
-«Обеспечение безопасности в ОУ и вне 
образовательного учреждения»,  
 -«Действия при возникновении угрозы 
пожара и других чрезвычайных 
ситуаций»,  
 -«Охрана жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, в том числе 
при проведении массовых мероприятий» 

 
сентябрь  
 
октябрь  
 
ноябрь  
 
 
декабрь 
 
 
январь 
 
февраль  
 
 
март 
 

Зав.  хоз. отделом, 
специалист по охране 
труда, 
педагоги доп. 
образования 

3. Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) 
3.1 
 
 
 
 
3.2 

  Отработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при 
возникновении террористической 
угрозы и при обнаружении 
подозрительных предметов. 
Подготовка детей к действиям в 
условиях чрезвычайных и опасных 
ситуаций (при возможности - совместно 
с МЧС).  

В течение года 
 
 
 
 
В течение года 

Зав. хоз. отделом, 
специалист по охране 
труда 

4. Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и 
безопасности в образовательном учреждении (ОУ) 
4.1 
 
 
 
 
 
4.2 

Обеспечение пропускного режима в 
образовательном учреждении, въезд 
автотранспорта на территорию 
образовательного учреждения: ведение 
журнала посетителей, въезда 
автотранспорта на территорию ОУ. 
Оснащение комплексными системами 

постоянно 
 
 
 
 
 
постоянно 

Директор, 
зав.  хоз. отделом 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
4.4 
 
 
4.5 
 
4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 
 
 
 
 
 
4.8 
 
 
 
 
4.9 
 
 
4.10 

обеспечения безопасности (кнопками 
вызова полиции, системами 
автоматической пожарной 
сигнализации, системами оповещения и 
управления эвакуацией, 
системами видеонаблюдения, системами 
контроля и управления доступом, 
охранной 
сигнализацией).  
Заключение договоров на оказание 
услуг по экстренному выезду наряда 
полиции на 
объект образования по сигналам с 
кнопок тревожной сигнализации. 
Дублирование сигналов о 
возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны.  
Наличие паспорта безопасности объекта 
образования.  
Проведение обследования территории 
на предмет обнаружения 
подозрительных, незнакомых 
предметов, а также обследование 
прилегающих к образовательному 
учреждению территорий 
на предмет выявления и принятия мер 
для эвакуации брошенного и 
разукомплектованного 
автотранспорта. 
Проведение проверок состояния  
эвакуационных выходов и путей 
эвакуации, беспрепятственного 
проезда пожарной техники к зданиям, 
оснащение первичными средствами 
пожаротушения. 
Актуализация должностных инструкций 
сотрудников, в обязанности которых 
входят вопросы гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности. 
Организация дежурства в ОУ 
администрации, технического 
персонала.  
Обеспечение условий 
антитеррористической безопасности при 
проведении массовых мероприятий в 
ОУ, организации экскурсий, поездок  с 
обучающимися и т.п. (приказы, 
ответственность, дежурство). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
постоянно  
 
 
 
 
постоянно  
 
 
постоянно 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
август – сентябрь 
 
 
 
 
Постоянно 
 
 
В течение года в 
соответствии с 
планом работы 

5. Размещение информации в ОУ 
5.1 
 

Оформление уголка с информацией по 
противодействию терроризму.  

Сентябрь 
 

Зам. директора, зав. 
хозяйственным  



5.2 
 
 
 
 
5.3 

Обновление стендов в вестибюлях ОУ, 
учебных кабинетах  по 
антитеррористической безопасности, 
действиям в чрезвычайных ситуациях и 
оказанию первой помощи. 
Размещение материалов на сайте ОУ по 
вопросам противодействия терроризму, 
обеспечения безопасности при угрозе 
совершения теракта. 

в течение года 
 
 
 
 
в течение года 
 

отделом, УМО, 
ОТКиЭ, педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Проведение родительских собраний, бесед с родителями 
 
6.1 
 
6.2 
 
6.3 
 
6.4 

 Тематика: 
-«Об усилении контроля за детьми во 
внеурочное время»; 
-«О профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде»; 
 -«Безопасность вашего ребенка в ОУ,  
дома, во время каникул»,                                    
-«Информационная безопасность 
подростков» 

 
Сентябрь 
 
Ноябрь  
 
Февраль 
 
Апрель 

Зам. директора, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

7. Проведение разъяснительной работы с обучающимися 
7.1 
 
 
 
 
7.2 
 
 
 
 
7.3 
 
 
 
 
 
7.4 
 
 
 
 
 
7.5 

Знакомство с положением 
законодательства РФ по вопросам 
борьбы с терроризмом и 
ответственности  за преступления 
террористической направленности; 
«Безопасное поведение на улице, в 
образовательном учреждении и дома»;  
Знакомство учащихся с сайтом 
Национального антитеррористического 
комитета. 
«Профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде и 
асоциального поведения подростков»; 
«Молодежные экстремистские 
организации и их опасность для 
общества»; 
Изготовление/обновление памяток 
«Антитеррористическая безопасность», 
«Правила, порядок поведения и 
действий населения при угрозе 
осуществления террористического 
акта». 
Беседы по профилактике преступлений, 
предусмотренных статьёй 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма». 

постоянно 
 
 
 
 
по планам 
воспитательной 
работы ОДО 
 
 
в течение года 
 
 
 
 
 
сентябрь - 
ноябрь 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 

УМО, ОТКиЭ, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

8. Тематические мероприятия 
8.1 Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 
Беслана»  

3 сентября УМО, ОТКиЭ, 
педагоги 
дополнительного 
образования 



8.2 Акция «День безопасного интернета» Февраль  УМО, ОТКиЭ, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

8.3 Региональный Слет-соревнования 
Детско-юношеского движения «Школа 
безопасности» 

Май-июнь Зам. директора, 
ОТКиЭ, педагоги 
дополнительного 
образования 

8.4 Беседы, викторины, массовые 
мероприятия в ОДО к памятным датам: 
«Уроки гражданственности», 
«День Героев Отечества», 
  «Конституция – основной закон нашей 
жизни»,  
«Есть такая профессия – Родину 
защищать», 
«Наша многонациональная Победа», 
«Многонациональное единство - 
сущность патриотизма» 

 
 
Ноябрь  
9 декабря 
12 декабря 
 
К 23 февраля  
 
Май  
Май  

Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

8.5 Конкурс рисунков «Мир, в котором я 
живу» 

Июнь педагоги 
дополнительного 
образования 

8.6 Региональная выставка-конкурс «Мир 
моими глазами» 

Апрель-август УМО, ОТКиЭ, 
ОТТиПР, педагоги 
дополнительного 
образования 

8.7 Демонстрация и обсуждение фильмов 
«Терроризм: как не стать его жертвой»  
и др. 

В течение года Педагоги 
дополнительного 
образования 

8.8 Организация и проведение 
регионального семинара с 
международным участием «На службе 
человека» 

Март  УМО, педагоги 
дополнительного 
образования 

8.9 Изучение в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ культуры, этнографии 
многонационального российского 
государства; участие в тематических 
семинарах, выставках, конкурсах,  
способствующих формированию 
общероссийской гражданской 
идентичности. 

В течение года Педагоги 
дополнительного 
образования, 
обучающиеся 

8.10 Участие в городских патриотических 
мероприятиях к 1 Мая,  Дню Победы, 
Дню России и др. 

Май, июнь, в 
течение года 

Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

8.11 Освещение позиции РФ в 
международных событиях по 
противодействию терроризму.  

Постоянно  Администрация, 
педагоги 
дополнительного 
образования 
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