
коморохова

План профилактических мероприятий, профилактику
правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма, способ

ствующих правоохранительных органов по пресечению экстремизма
на 2015-2016 уч. г.

№
п/п

Мероприятие Ответственный Примечание

1. Проверка исправности работы системы опове
щения, тревожной сигнализации, пожарной 
сигнализации и других инженерных систем 
жизнеобеспечения (дымоудаления, автоматиче
ского пожаротушения и т.п.)

Сотрудники охра
ны, вахтер

2. Антитеррористический инструктаж с препода
вателями и обучающими

Администрация, 
классные руково
дители, инженер 
по ОТ

3. Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный адми
нистратор, вахтер

4. Проверка срабатывания КТС Сотрудники охра
ны, вахтер

5. Выявление н/л, создающих нездоровую обста
новку в коллективе студентов группы, допус
кающих насилие над другими

Администрация 
колледжа, класс
ные руководители

6. Выявление фактов вовлечения н/л в преступ
ную деятельность

Администрация 
колледжа, класс
ные руководители, 
инспектор ОДП,
кдн

7. Установление криминальных мест скопления 
молодежи и своевременное информирование об 
участии в них студентов колледжа

Инспектор ОДП, 
КДН

8. Беседы в учебных группах 1-4 курсы на темы:
- Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта;
- Что такое экстремизм? (презентация);
- Конституция РФ о межэтнических отношени
ях.

Классные руково
дители, препода
ватели обществен
ных дисциплин, 
преподаватель 
ОБЖ



9. Просмотр кинофильмов (в рамках урока ОБЖ):
- Правила поведения при захвате в заложники;
- Противодействие экстремизму и терроризму.

Преподаватель
ОБЖ

10. Составление памятки «Терроризм -  угроза об
ществу»

Преподаватель
ОБЖ

11. Классные часы:
-Скажи экстремизму - НЕТ!;
- Необходимость борьбы с агрессивным нацио
нализмом, антисемитизмом и расизмом;
- Ситуация на Украине, в Сирии.

Классные руково
дители, препода
ватели обществен
ных дисциплин

12. Рассмотрение на родительских собраниях, во
просов связанных с противодействием экстре
мизму:
- «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 
подростковой среде»;
- «Воспитание человечности у подростков»;
- «Толерантность: терпение и самоуважение».

Администрация 
колледжа, класс
ные руководители, 
специалисты цен
тра «Семья»

13. Проведение Дня профилактики с приглашением 
специалистов КДН, ОДН по теме выступлений: 
«О профилактике правонарушений несовер
шеннолетних. Вопросы и ответы», «Уголовная 
ответственность», «Административная и уго
ловная ответственность среди несовершенно
летних»

Администрация 
колледжа, предсе
датель КДН, ин
спектор ОДН, 
КДН, классные 
руководители

Зам.директора по ВР Николаева Н.Н.


