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План 

основных мероприятий 

по профилактике экстремизма, терроризма  

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию  

экстремистской деятельности 

1 Профилактическая работа 

совместных мероприятий ГБПОУ 

ЮЭТ и  МВД России МО 

«Южноуральский» по 

предупреждению 

правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся 

на 2019-2020 уч. г. 

В течение года зам.директора 

по ВР, 

соцпедагоги 

 

2 Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

толерантности: классные часы, 

диспуты 

В течение года зам.директора 

по ВР, 

кл.руководител

и 

 

3 Проведение Уроков мужества Февраль 2020г зам.директора 

по ВР, 

кл.руководител

и 

 

4 Рассмотрение вопросов 

организации работы 

профилактики экстремизма, 

терроризма, воспитания 

толерантности на методических 

объединениях классных 

руководителей 

Сентябрь 2019г Ответственный 

по ГО и ЧС 

ЮЭТ 

 

2.   Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

обучающихся 

5 Инструктажи, учебные 

тренировки по эвакуации 

учащихся при угрозе совершения 

актов терроризма 

Октябрь- 

ноябрь 2019г 

Ответственный 

по ГО и ЧС 

ЮЭТ 

- 

6 Разъяснение правил поведения 

обучающихся при угрозе 

террористического акта 

В течение года  Ответственный 

по ГО и ЧС 

ЮЭТ 

зам.директора 

по ВР 

 



7 Организация бесед 

с представителями правоохраните

льных органов по тематике 

«Ответственность несовершеннол

етних 

за участие   в   правонарушениях, 

имеющих признаки 

проявлений     экстремизма». 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Кл.руководите

ли 

 

8  «Будьте внимательны и 

осторожны» (меры безопасности 

при терактах) – инструктаж перед 

новогодними каникулами 

Декабрь 2019г Кл.руководите

ли 

 

9 Использование  в учреждении 

информационных материалов, 

направленных на профилактику 

экстремизма, ксенофобии и 

сепаратизма: 

Плакаты, памятки,  буклеты, 

листовки «Нет террору»,  «Будьте 

бдительны! 

Терроризм!»,  «Угроза 

совершения теракта. 

В течение года Зам.директора 

по ВР, 

Администратор 

сайта 

 

10 Проведение родительских 

собраний по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, активного их 

участия в воспитании 

бдительности, ответственности 

за личную и коллективную 

безопасность у детей. 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

 

3.   Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования 

11 Графики, планы и схемы по 

эвакуации 

В течение года Ответственный 

по ГО и ЧС 

 

12 Текущие приказы, инструкции В течение года Ответственный 

по ГО и ЧС 

 

13 Контроль исправностей замков, 

запоров,  эвакуационных 

выходов, подвальных помещений, 

лестничных клеток, подсобных 

выходов, складов и т.д. 

Контроль над системами 

жизнеобеспечения: систем 

электроснабжения, систем 

водоснабжения и водоотведения, 

систем отопления, вентиляции 

  

В течение года 

 

Зам.директора 

по общим 

вопросам 

Коменданты 

учебных 

корпусов и 

общежитий 

 

 

Зам.директора по ВР                                             С.Л.Герасимова 


