
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(РММК) 
 

==================================================================================================================================================================== 

ПРИКАЗ 

24.11.2020г.                                            г. Махачкала                                                              № 184 

«О создании антитеррористической группы, утверждении системы работы 

 по противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения об 

антитеррористической группе и Плана противодействия идеологии терроризма  

на учебный год» 

 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

персонала, обучающихся (студентов) в период их нахождения на территории, в зданиях, 

сооружениях и упорядочения работы учреждения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать антитеррористическую группу в составе: 

 

Руководитель: 

 - Б.И. Гогурчунов, директор ПО АНО РММК 

Члены группы: 

-Орусханов К.А., Зам. директора по безопасности; 

-Нуцалов М.Г., системный администратор; 

-Муртузалиев С.Г., зам. директора по АХЧ. 

- Нажаев Н.А., За. директора по ВПР, преподаватель ОБЖ. 

 

2. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму. 

(Приложение №1). 

3. Утвердить Положение об антитеррористической группе. (Приложение №2). 

4. Утвердить Положение Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся 

(Приложение №3). 

5. Утвердить План противодействия идеологии терроризма на учебный год (Приложение 

№4). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ____________________   Б.И.Гогурчунов



 

 

Приложение № 1 
Система 

работы по противодействию терроризму и экстремизму 

1. Совещания Группы проводятся в соответствии с планом работы Группы, либо при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Группы. 

Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 

всего персонала и учащихся образовательного учреждения. 

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже двух раз за 

учебный год, а также при необходимости. 

3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы. 

Результаты текущего контроля обсуждаются на служебном совещании ежемесячно, либо 

немедленно при необходимости принятия безотлагательных решений. 

Результаты работы проверочных комиссий - оформление актов. 

Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле. 

4. Взаимодействие с ОВД, ФСБ, Управления общественной безопасности, ГО и ЧС, 

осуществляется согласно плану работы образовательного учреждения при проведении совместных 

мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, но не реже одного раза в 

четверть, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их 

компетенцию. 

Взаимодействие с данными структурами поддерживается постоянно, в целях обеспечения 

безопасности обучающихся и персонала при ежедневном нахождении их в зданиях и на территории 

учреждения. 

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно планам работы 

образовательного учреждения. На каждое мероприятие разрабатывается план охраны 

образовательного учреждения и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в 

соответствии с требованиями Паспорта безопасности, или первый раздел Плана и вкладывается в 

Паспорт. Данный документ, с разработанными мероприятиями по обеспечению безопасности 

проведения каждого массового мероприятия, должен быть утвержден руководителем 

образовательного учреждения не менее чем за десять дней до его начала. Не позднее недельного 

срока, организуется взаимодействие с силовыми структурами, ведомствами и организациями, 

участвующими в обеспечении безопасности мероприятия. За сутки, сотрудниками ОВД производится 

проверка места проведения мероприятия и составляется Акт, разрешающий его проведение. 

6. Доклады (отчеты) о выполненных мероприятиях представлять в Минобрнауки РД. О всех 

происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать немедленно, а отчет представлять в течение 

пяти рабочих дней, с указанием проведенных мероприятий по недопущению и профилактике 

подобных случаев. Другую информацию представлять в сроки, определенные вышестоящими 

организациями.
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Приложение № 2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической группе образовательного учреждения 

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является координационным органом, 

обеспечивающим взаимодействие всего личного состава образовательного учреждения при выполнении 

мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, других органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также настоящим Положением. Группа 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления, а также заинтересованными организациями. 

3. Основной целью деятельности Группы является разработка и внедрение комплекса мероприятий 

по противодействию терроризму и обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

4. Основными задачами Группы являются: 

- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на территории 

муниципального образования; 

- координация деятельности образовательного учреждения с органами исполнительной власти и 

силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, в целях достижения 

согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и обеспечения 

безопасности; 

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие терроризму и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения; 

- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий противодействия 

терроризму и обеспечения безопасности учреждения. 

5. Группа имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и 

осуществления мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности 

образовательного учреждения; 

- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц 

документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения, возложенных на нее задач; 

- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) и представителей 

родительской общественности для участия в работе Группы; 

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Группы 

вопросам, требующим решения руководителя образовательного учреждения; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Группы. 

6. Руководитель Группы: 

- осуществляет руководство деятельностью Группы; 

- подписывает принятые Группой решения; 

- принимает решение о проведении совещаний Группы при необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; 

- распределяет обязанности между членами Группы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения решений Группы. 

7. Члены Группы обязаны: 

- присутствовать на совещаниях Группы, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов 

и выработке по ним решений; 

- выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем Группы; 

- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений Группы; 

- при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) заблаговременно 

извещать об этом ответственного руководителя  Группы; 

- в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мнение по вопросам повестки 

дня в письменном виде. 
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Приложение №3 
 

 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 

==================================================================== 

«Утверждена»  

на внеочередного заседании 

Педагогического Совета РММК 

Протокол №2 от «28» сентября 2020 года 

 «Утвердить» 

Директор 

__________Б.И. Гогурчунов 

«24» ноября 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в 

ПО АНО «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» 

Локальный акт №165 

Махачкала 

2020 

 

      Комплексная безопасность Колледжа формируется и достигается в процессе реализации 

следующих направлений:  

1. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

 Антитеррористические мероприятия в Колледже реализуются в соответствии с требованиями, 

изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.2004 г. № 1167 «О неотложных мерах по 

повышению эффективности борьбы с терроризмом»; Федеральном законе от 6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Законе Российской Федерации от 05 марта 1992 года 

№ 2446-1 «О безопасности»; Указе Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; Постановлении Правительства РФ от 15 сентября 1999 года № 

1040 «О мерах по противодействию терроризму»; Комплексном плане противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665.  

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы был утвержден Президентом России В.В. Путиным 28 декабря 2018 года. 

Целью реализации Комплексного плана является защита населения от пропагандистского 

(идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и 

отдельных лиц. 

В частности, должна осуществляться профилактическая работа с лицами, подверженными 

воздействию терроризма, а также реализованы меры по формированию 

антитеррористического сознания у населения посредством информационной пропаганды. В 

связи с тем, что в настоящее время граждане подвергаются угрозам вербовки через социальные 

сети, необходимо совершенствование защиты информационного пространства. 

Решение перечисленных задач возложено не только на региональные органы власти и 

правоохранительные органы, но и на организации образования, учреждения науки, культуры, 

средства массовой информации и т.д. 
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Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности учреждения, противодействию терроризму и экстремизму является приказ 

директора Колледжа.  

Непосредственная работа по организации антитеррористической защиты колледжа носит 

системный характер, включает в себя совокупность организационных, административно-

режимных мероприятий, технической защиты, взаимодействия и координации действий с 

правоохранительными органами, руководством ЧОО, осуществляющей охрану колледжа.  

Основным документом, регламентирующим данную работу, является настоящее Положение,  

План противодействия идеологии терроризма в ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» на учебный год и  Паспорт безопасности, 

разработанный и согласованный с Управлениями МЧС, ФСБ, и МВД РФ по РД (ОМВД), а также 

с Антитеррористической комиссией города и республики. 

 В целях повышения уровня антитеррористической безопасности приказом по Колледжу создана 

Антитеррористическая комиссия, председателем которой является директор Колледжа, 

заместителем.- Орусханов Курбан Абдулабекович.  

2. Работа по обеспечению охраны Колледжа  

Охрану Колледжа осуществляет Арендатор, заключивший договор с Охранными службами 

(фирмами) РД либо службой собственной безопасности (охрана). 

Задачи охраны:  

- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  

- осуществление мер пожарной безопасности;  

- организация пропускного и внутриобъектового режимов, исключающих несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники, сохранность материальных ценностей; 

 - защита персонала и обучающихся от насильственных действий в Колледже и на его 

территории.  

Организованы пропускной и внутриобъектовый режимы в соответствии с разработанным и 

утвержденным пакетом документов, который находится на посту охраны и у дежурного 

администратора. 

 

 3. Пожарная безопасность  

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности – сохранение жизни и здоровья учащихся 

и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния Колледжа, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

 Для повышения уровня противопожарной безопасности в Колледже: 

 1. Утверждены:  

- План основных противопожарных мероприятий; 

 - Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы пожарной безопасности и действия в случае 

возникновения пожара;  

- Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности;  

- План эвакуации людей в случае пожара;  

- Памятка «Порядок действий при пожаре»;  

2. Издан приказ «Об организации пожарной безопасности в Колледже декоративно-прикладного 

искусства им. Карла Фаберже в 2016/2017 учебном году».  

Данным приказом: 

 - назначены ответственные лица, отвечающие пожарную безопасность;  

- создана пожарно-техническая комиссия для осуществления контроля за выполнением 

требований пожарной безопасности;  

- определен противопожарный режим;  

3. Ежеквартально проводятся тренировки со всеми сотрудниками и обучающимися по эвакуации 

в случае возникновения пожара;  

4. Созданы группы пожаротушения; 
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 5. Установлена автоматическая пожарная сигнализация с автоматическим выводом сигнала на 

пульт «01», а также система оповещения о пожаре; 

 6. Приобретены и поддерживаются в исправном состоянии первичные средства пожаротушения;  

7. Верхние этажи зданий оснащены системами самоспасения для эвакуации;  

8. Все эвакуационные выходы оборудованы металлическими противопожарными дверями;  

9. Изготовлены и размещены на видных местах планы эвакуации.  

10. Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации 

обучающихся и персонала.  

4. Электробезопасность  

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).  

5. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  

Мероприятия в области Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Колледже направлены на совершенствование навыков и умений по реализации 

единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения рисков и 

смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Общее техническое состояние системы управления Колледжа в целом удовлетворяет 

требованиям Приказа МЧС РФ от 16.02.2012 года № 70. 

 Готовность системы оповещения – полная. Для оперативного управления в ходе проведения 

мероприятий, в случае возникновения ЧС, создается подвижной пункт управления. Информацию 

об угрозе возникновения ЧС руководящий состав получает от вышестоящих территориальных 

административных органов по городской телефонной сети. Сотрудники и студенты Колледжа 

оповещаются по внутренней громкоговорящей связи или посыльными.  

Для поддержания устойчивого функционирования Колледжа и выживания сотрудников и 

обучающихся в военное время осуществлен ряд организационно – технических мероприятий:  

- разработаны и регулярно уточняются «План гражданской обороны» и «План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС», согласованные с Управлением МЧС России по РД;  

- приобретены и заложены на хранение противогазы и респираторы для сотрудников Колледжа;  

- полностью произведена замена устаревших дверей ведущих в подвальные помещения на 

герметически закрывающиеся двери;  

- заполнены вакансии педагогов–организаторов ОБЖ;  

- уточнены и скорректированы учебные программы по предметам ОБЖ; 

 - проводятся плановые занятия с нештатными формированиями ГО; 

 - проводятся регулярные тренировки по эвакуации сотрудников и студентов при возникновении 

ЧС; 

 - два раза в год проводится командно-штабная тренировка с руководящим составом Колледжа. 

 

 6. Взаимодействие с правоохранительными органами  

Колледж постоянно взаимодействует с правоохранительными органами. Сотрудники МВД 

России регулярно посещают Колледж, проводят проверки с составлением акта обследования 

антитеррористической защищенности, а также актов на причастность к обнаружению 

наркотических веществ. Принимают участие во внеклассных мероприятиях, проводят лектории, 

беседы с администрацией, педагогическими и техническими работниками по профилактике 

правонарушений, разъясняют порядок действий при получении информации о возможности 

совершения террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении 

преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при 

выявлении лиц, замышляющих совершение правонарушений.  

Зам. директора по вопросам безопасности: Орусханов К.А., контактный тел.: +7(988) 270-59-15.  
 

 

 

 

 



 

6 

 

Приложение № 4 
 

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 

==================================================================== 

«Утверждена» 

на внеочередного заседании 

Педагогического Совета РММК 

Протокол №2 от «28» сентября 2020 года 

 «Утвердить» 

Директор 

__________Б.И. Гогурчунов 

«24» ноября 2020 года 

 
ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

В ПО АНО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План разработан на основе Комплексного плана противодействия терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 
2018 г. № Пр-2665, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, а также 
других нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и 
государства. 

Цель: 

- противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и 

негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; 

-обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их деятельности 

путем повышения безопасности их жизнедеятельности; -предупреждение угрозы терроризма и 

экстремизма. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса; 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- организация правового воспитания обучающихся; 

- 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. 



 

4 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители 
Срок исполнения 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние 

1.1. В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 

терроризма: 

1.1.1 
Учет лиц, прибывших на обучение в колледж из стран с 

повышенной террористической активностью. 

Классные руководители, социальный 

педагог 

Сентябрь 

1.1.2 Проведения с членами семей лиц, прибывших на обучение в 

колледж из стран с повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической деятельности, а также 

оказания указанным лицам социальной, психологической и 

правовой помощи при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Сентябрь 

В течение года (по запросу) 

1. 1.3 Проведения со студентами, состоящими на профилактическом 

учете, профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии. терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

Социальный педагог, педагог-
психолог 

В течение года 

2. Меры по формированию у студентов колледжа антитеррористического сознания 

2.1. В целях развития у студентов колледжа активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма: 
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2.1.1 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведение классных часов в форме интерактивных бесед, 

просмотр видео - фильмов по антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экстремизма 

Классные руководители, 

ответственный за 

антитеррористическую безопасность в 

ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский 

колледж» 

3 сентября 

2.1.2 Проведение инструктажа с обучающимися, раздача памяток. Классные руководители сентябрь 

2.1.3 

Организация дежурства студентов колледжа. Контроль за 
пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 
колледжа. 

Классные руководители, 
старосты групп 

 
по отдельному графику 

 
№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

2.1.4 Информационные пятиминутки на учебных занятиях по 

темам: «Терроризм- угроза, которая касается каждого»; 

«Ответственность и безопасность.» Что прячется за этими 

словами?»; «Противодействие терроризму и экстремизму». 

Преподаватели правовых дисциплин В течение года 

2.1.5 Военно-патриотическое многоборье, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

Руководители физического 
воспитания 

февраль 

2.1.6 Встречи с представителями религиозных организаций Социальный педагог По отдельному плану, не 

реже 2-х раз в год 
2.1.7 Встречи с региональными политическими деятелями Социальный педагог По отдельному плану, не 

реже 2-х раз в год 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 

2.2.1 Конкурс «Я с детства Родиной горжусь» Педагог-организатор февраль 

2.2.2 Месячник патриотического воспитания (по отдельному 

плану) 
классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания 

январь-февраль 

2.2.3 Тематический классный час-диспут: 

- Как научиться быть хорошим другом (1 курс) 

- Скажи мне кто твой друг ...(2 курс) 

- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много (3 курс) 

классные руководители март 
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2.2.4 Проведение тренингов, интерактивных бесед по 

противодействию экстремизма: «Мир без конфронтации. 

Учимся решать конфликты»; « Учимся жить в многоликом 

мире»; « Толерантность - дорога к миру» 

Педагог-психолог, 

Педагог-психолог, 

классные руководитель 

В течение года 

2.2.5 

Изучение на занятиях по обществознанию нормативных 

документов по противодействию экстремизма, терроризма. 

Преподаватели правовых дисциплин В соответствии с КТП 

(Комплексного плана 

противодействия терроризма) 

2.2.6 Решение на занятиях по обществознанию ситуационных задач 

с использованием кейс-технологии на тему 

«Административные правонарушения и уголовные 

преступления» 

Преподаватели правовых дисциплин В соответствии с КТП 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок исполнения 
2.2.7 Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Зав. отделениями, Молодежный центр ноябрь 

2.2.8 Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: мероприятие для 1-2 курсов «Полотно 

мира»; акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма»; конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны»; дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против человечества», 

«Национальность без границ» для студентов 3-4 курсов 

 

 

Классные руководители ноябрь 

2.2.8 Мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Зав. отделениями Педагог-психолог май 
2.2.9 Участие во всероссийском и молодежном форуме по 

профилактике экстремизма среди молодёжи «Все свои» 

Зав. отделениями 
Педагог-психолог 

февраль 
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2.2.10 Разработка методических материалов по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Кл. руководители май 

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

Республики Дагестан от идеологии терроризма 
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии 

терроризма 
3.1.1 Организовывать распространение материалов в сети 

«Интернет» (Контакт, на странице Омского строительного 

колледжа) информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 

идеологии терроризма. 

Студенческий совет колледжа В течение года 

3.1.2 Организовать стенд для доведения до студентов колледжа 

информационных материалов в области профилактики 

терроризма. 

Ответственный за 

антитеррористическую безопасность в 

ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский 

колледж» 

В течение года, смена 

информации не реже 4-х 

раз в год. 
3.1.3 Обеспечить размещение информационных материалов по 

вопросам профилактики терроризма на официальном сайте 

колледжа 

Ответственный за 

антитеррористическую безопасность в 

ПО АНО «Республиканский 

многопрофильный медицинский 

колледж» 

В течение года, смена 

информации не реже 4-х 

раз в год. 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок исполнения 

 
3.1.4 Обеспечить функционирование выставки в читальном зале 

колледжа по темам, посвященным противодействию 

терроризма и его идеологии 

Зав. библиотекой В течение года, смена 

информации не реже 4-х 

раз в год. 

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

противодействия терроризму 
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4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 
4.1.1 Обеспечить повышение квалификации сотрудников колледжа, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Методический отдел Ежегодно 

4.2. В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности в области противодействия 

идеологии терроризма 
4.2,1 Проведение объединенных классных часов с приглашением 

инспекторов Отдела полиции №10 Управления внутренних 

дел России по Республики Дагестан, инспектора КДН, 

специалиста ОВД ЦПЭ 

Социальный педагог, 
Педагог-психолог. 

Не реже 1 раза в квартал 

4.2.2 Методическое объединение классных руководителей с целях 

совершенствования деятельности и обмена опытом по 

противодействию идеологии терроризма в студенческой среде 

Зав. отделениями, классные 

руководители ноябрь 

4.2.3 Проведение общеколледжного родительского собрания, 

собрания для родителей студентов 1 курса, для родителей 

студентов, проживающих в общежитиях (с обсуждением 

вопросов проявления терроризма и экстремизма в 

молодежной среде) 

 

Зав. отделениями, Педагог-психолог 

Октябрь, ноябрь, январь 


