
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Казанский автотранспортный техникум им А.П. Обыденнова»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА и 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 201 §-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД, НА 
ОСНОВАНИИ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

СОБЛЮДЕНИЯ ЕГО ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ OCHQB ЕГО 
ПРОФИЛАКТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ им. А.П. ОБЫДЕННОВА» ДО 2020 ГОДА

г. Казань



Цель: обеспечение координации всех сотрудников техникума по 
противодействию экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, 
выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений.
Задачи:

1 .Обеспечить безопасность обучающихся, работников техникума во время 
уроков и во внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.

2.Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, сотрудников тех
никума, родителей по вопросу противодействия экстремизму, терроризму и деструк
тивного поведения.

3.Формировать у обучающихся основы толерантного поведения.
4.Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально- 

экономическую культурную жизнь общества.
5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудни

ков техникума правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического 

поведения обучающихся , по предупреждению и противодействию  
экстремистской деятельности

1. Проведение систематиче
ских инструктажей с обу
чающимися по темам: 
«Действия при обнаруже
нии подозрительных взры
воопасных предметов»; 
«Действия при угрозе тер
рористического акта»; 
«Правила поведения и 
порядок действий, если вас 
захватили в заложники»

в течение года Кураторы, препо
даватели ОБЖ, 
служба безопас

ности 
Администратор 

по зданию

ч
2. «День знаний» торжествен

ная линейка. Всемирный 
день мира.

1 сентября Воспитательный
отдел

-у 
2). Проведение кураторских 

часов о толерантности и 
противодействию экстре
мизму и терроризму, дест
руктивного поведения.

в течение года со
гласно планам 

воспитательной 
работы куратора 

группы

Кураторы

4. Проведение профилактиче
ской работы среди студен
тов техникума по недопу-

Сентябрь Кураторы
Воспитательный

отдел



щению участия в несогла
сованных публичных акци
ях и иных нарушениях об
щественного порядка. Ин
формационное собрание но 
противодействию терро
ризма и экстремизма.

5. Анкетирование студентов 
по выявлению экстремист
ских настроений в моло
дежной среде

Сентябрь -  ок
тябрь

Кураторы, педа
гог психолог 

Социальный педа
гог

6. Подготовка и проведение 
выставок по темам:
«Мир без насилия» 
«Литература и искусство 
народов России»

Октябрь Библиотека

7. Поддержание и обновление 
во всех зданиях техникума, 
общежитии информацион
ных стендов по тематике 
«Пожарная безопасность», 
«Терроризм -  угроза обще
ству», «Гражданская защи
та»

в течение года Воспитательный 
отдел 

Учебный отдел

8. Лекция на тему «Экстре
мизму -  Нет!», профилак
тика проявлений экстре
мизма и терроризма, пре
ступлений против личности. 
Памятка по организации 
проф. Работы в сети Интер
нет, посвященному Дню со
лидарности в борьбе с тео- 
роризмом.

Сентябрь
Март

Воспитательный 
отдел 

Кураторы 
Социальный пе

дагог

9. Беседа «Профилактика "'X- 
тремистских проявлений в 
молодежной среде» (с гр г- 
глашением сотру» мнгов 
правоохранительных о т-

Декабрь
Май

Воспитательный 
отдел 

Социальный пе
дагог



педагогического персонала, 
дежурных групп

Отдел кадров

3. Осмотр здания, территории 
на предмет обнаружения 
подозрительных предмет е л. 
Осмотр ограждений, ворот, 
стадиона, запасных выходов, 
замков, запоров, решеток на 
предмет их целостности и 
исправности

ежедневно Дежурный адми
нистратор (де

журные группы), 
завхоз, вахта, 

служба безопас
ности, отдел АХО

4. Проведение наблюдения за 
автотранспортом, 
припаркованном в 
непосредственной близости у 
здания техникума

постоянно Дежурный адми
нистратор (де

журные группы), 
завхоз, вахта, 

служба безопас
ности, отдел АХО

5. Проведение проче> -от 
состояния эвакуацис ни
вы ходов и путей эвакуации 
(исправность дверт н.гх 
замков, незагроможденность 
проходов)

в течение года Отдел АХО

6. Проверка
сигнализации,
видеонаблюденю

в течение года Служба безопас
ности

7. Организация взаш\ ц 
с п равоох ра гп гтелъ тн,: м и 
органами, органами местного 
самоуправления, 
вспомогательными 
структурами 
общественными 
организациями

в течение года Директор техни
кума

>

8. Контроль за проведением, в течение года 
мероприятий по соблюл " 
режима безопасност;:

Администрация 
Служба безопас

ности
9.
f

*
10.

Освещение пр< зон. в течение года 
мероприятий по i л 
противодействия идее, ни и 
терроризма, экс- 
сайте школы.
Отслеживание ресуп

Воспитательный
отдел



нов, сотрудников МВД 
КЮИ)

10. Неделя этики и культуры Декабрь Воспитательный
отдел

11. Акция "Мы - граждане Рос
сии!" на знание конститу
ции России.

Декабрь Студенческий со
вет

12. Диагностика с целью иссле
дования личностных 
свойств толерантности у 
обучающихся.

январь Педагог-психолог

13. Проведение Дня безопасно
сти

март Служба безопас
ности

14. Участие в районных и рес
публиканских мероприяти
ях по профилактике экстре
мизма, идеологии терро
ризма

в течение года Кураторы, препо
даватели ПЦК

15. Предварительный монито
ринг музыкальных 
номеров (музыка, текст) па 
предмет содержания в них 
информации экстремист
ского характера

в течение года Воспитательный
отдел

16. Проведение спортивных 
мероприятий с обучающи
мися

По отдельному- 
плану

Воспитательный
отдел

17. Организация участия обу
чающихся в городских 
конкурсах и проектах

В течение года Зам. директора 
отделов

■ >

18. Оказание социально- 
психологической 
помощи обучающимся, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

В течение года
Педагог психолог 
Социальный пе
дагог

2. Мероприятия по предупрежден и ю и противодействию террористиче
ской деятельности с сот' л. и техникума, родительской общест

венностью



1. Изучение за кон о дате ль ст. в а 
РФ по вопросам 
ответствен ности 
разжигание 
межнациональной 
межконфессионалытой 
розни, разъяснения сунн ?ти 
терроризма,
общественной опасности.

в течение года Администрация

2. Проведение инструктаж i с 
сотрудниками техник

в течение года Администрация

3. Проведение бесед;, с со
трудниками техник;
«А н т wn ер pop ист г / ч 
безопасность образовс, х/ь 
ного учреждения»

сентябрь Директор 
Служба безопас

ности

4. Проведение род"'1 их 
собраний по о^
безопасности, атт....
стической заштт........
ОУ, активного их 
воспитании бдител i in. 
ответственности за Л! 
коллективную б 
у детей.

в течение года 
согласно планам 

работы

Кураторы 
Служба безопас

ности

5. Разработка реке 
буклетов для род' 
учащихся по по"1 
информационной 
ста по вопросам 
ных религиозных i

ноябрь- декабрь Кураторы
Воспитательный

отдел

3. Мероприятия по а; пае: ой защищенности ГАПОУ
«1 i .Обыденнова»

1. Контроль 
пропускного per

ежедневно Дежурная группа, 
дежурный адми

нистратор, 
дежурный кура

тор
Служба безопас

ности
Организация дег в течение года 
администрации.

Служба безопас
ности



являющихся в сети ! V. С1, С | В течение Отдел форма
последующей бт ' г ;: к" он года ционных тех
доступа к вреди......... „ Л . С П - : нологий
там из сети технику:

Лист согласования к План- . ш по профилактике терроризма, экстремизма и
деструктивного поведении" i 9 учебный год

Инициатор согласования: и  о а (. А -  замдиректора по ВР.

Согласование иницииров. 201 8 год

№
п/п

ФИО согласования Замечания

1 Хабибуллин М.С.

2 Галлямов И.И.

3 Кузина Э.Н.

4 Гришагин С.С.


