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Пла,, мероприятий, 

~~11:D:1:,,,__ «УТВЕРЖДАЮ» 
тора по УВР 

-Фоминский 

техникум» 

ешова И.С . 

направленных на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде 

в 2022 году в ГБПОУ МО «Наро-Фоминский тсхt1ю,ум» 
(в рамках реализации Комnлсксно1·0 плана противодействия идеологии терроризма 

в Московской области на 2019-2023 годы) 

Наименование мероприятия Сро1< Ответственный 

п/п исполнения исполнитель 

1. Мероприятия, направлсю-1ыс 11а 11рофила1пичсскую работу с дет1,ми и моло/\еж1,ю, 

в том числе ПО/\Rсржс1-11-1ыми во:щействию идеоJ1оr·ии терроризма, а также 

11од11ав11шми под ее влияtшс 

1. 1. Провслен ие инструктажей с обучающимися по Не реже 2 Зам.дире1<тора по 

безопасности . 

зам.директора по YRP 

1.2. 

антитеррористической защищенности , в т.ч. раз в гол 

ре1<омендации по I 1редотвращению престуш1е 1-1 ий <..: 

испол1,зованием оружия в обрюоватсльном 

учреждении 

Проведение пра1<тичес1<их занятий 110 отработке Нс реже 2 Зам.лиректора tlO 
действий в случае возникновения раз в год безопасности, 

террористической угрозы зам.директора по УВР 
1----- 1---~ ____._ _____ --"-_._--------------1--- - -----1-----..__ _ __._ ____ _ 

Проведение профилактических бесед, лекций, Январь- Зам.директора по УВР. 1.3' 
встреч с обучающим ися об адм ини стративной и март 2022 г. зам .директора по 

уголовной ответственности (в т.ч. безопасности 

несовершен нолетних) за противонравное 

поведение, участие в неса1-11<ционированных 

мити нгах , шествиях и распространение Jtитературы 

экстремистского толка, размещение в социальных 

сетя х материалов экстрем истской на~Iравленности , 

участие и содействие террористической 

деятел~,ности . разжиI ·а~ 1и с со1tиш 11, 11 ой , расовой. 

национальной и реJ1 игиоз 1-10й роз IIи . создание и 

участие в деятельности общсстве11ны х 

объеди нений , цсJi и и действия которых направлены 

на 1-1асильстве 1 I 1 10е изменение основ 

1<он ституционного строя России. а также 

грунповых нарушениях общественного rI opяrtкa 

1.4. Проведение мероприятий с испоJIьзо ванием В течение 

2022 г. 

Зам.директора по УВР. 

зам .лиректора по 

бс1опасности 

информационных и методических матсриаJIОВ 

Министерства образован ия Мос1<овс1<ой обJiасти 110 
развитию у молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравстве 1 Iн ых ~tенностей 



№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

п/п исполнения исполнитель 

1.5. Проведение индивидуалыю-профинактической Постоянно в Зам.директора по УВР, 

работы с обучающимися, 11е Iюсс11щющими или течение замлиректора по 

систематически пропускаю1Itи м и за1Iятия 1ю 2022 г. безопасности 

неуважительным 11 ри чинам 

1.6. Проведен ие профилактической работы с В течение Зам.директора по УВР, 
использованием методики выявления года 

обучающихся с откло1-1яющимся поведением с 

маркерами отклоняющегося поведения и 

алгоритма работы по монитори11 гу аккау 11тов 

обучающихся в социальных сетях и методических 

рекомендаций по сбору и обработке информации с 

аккаунтов обучающихся в социальных сетях 

1.7. Мониторинг аккаунтов обучающихся в В течение 

социальных сетях года 

1.8. Проведение Дней единых действий (провсдс11ие В течение 

праздников , Уроков мужества. памятных ;щт) и года 

обеспечение участия обучаю1_ци хся в мсро11риятиях 

1.9. Участие в мероприятиях и конкурсах дJ 1я 11едагогов В течение 

и обучающихся 1ю противодействию идеологии года. 

терроризма и проявлениям экстремизма разJ I ич11ых По мере 

зам .директора по 

безопасности 

Зам.директора по УВР , 

зам .директора по 

безопасности 

Зам.л.ирсктора по УВР. 

1ам.циректора 11 0 

бсзо11ас1 1ости 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по УР 

областей 11роведения _ ___._----''----'--'-----'-------------, 
2. Мероприятия, 1tаправJ 1 е1 1ные на просвеще11ие родителей (законных 11реJJ.ставителей) 

учащихся по вопросам 11ропшонействия распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной СDеде 

2.1. Проведен ие родительских собраний (в В течение 

дистанционном 

противодействия 

формате) по вопросам года 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной ере.пе, 

ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности , в т. ч . об 

административной и уголовной ответствен 11ости 

несовершен нолетних за противоправное 

повеJlение, участие в IIесан1щио11ирован11ых 

митингах. шествиях и расп ростра11е11ие J 1 итературы 

экстремистс 1<0 I ·0 тол ка, групповых 11 ару111 е ниях 

обществе 11 1-ю 1 ·0 порядка и 1I р . 

2.2. Оформление виртуаль11ого стенда по вопросам В течс11 ие 

противодействия распространению идеолоI·ии года 

терроризма и экстрем изма в молодежной среде, 

ответственности 

террористической 

за участи е и 

деятельности . 

содействие 

в т.ч . об 

а1 tм и11истратив11ой и у 1·олов1юй ответственности 

несо всршеннолет11 и х за проти воI 1 рав11ос поведс11ие 

2.3 . Размещение информации для родителей (законных 

представтелей) антитеррористического 

содержания на официальном сайте техн и1<ума в 

разделе «Ком 1 1лексная безопас11ост~,: 

В течен ие 

года 

Зам.директора по 

безопасности , 

зам.директора по УВР 

Зам.Jtиректора 110 
безопасности , 

зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безо1 1асности , 

зам.директора по УВР 

антитеррористическая 3а11 tище I111 ост I,» . _______ ....L..., _____ ....L..., _________ _____, 



№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

п/п исполнения исполнитель 

3 . Меро11риятия, направлсн11ыс 11а 11овы111с1111с уров11я ком11сте1щии псда1 ·оп1ческих 

работ11иков образоватслы,ых ор1 ·а11иза1щй 110 вопросам противодействия 
распросттн1с11ия 1щсоло1 ·ии терроризма и ·Jкст r>смизма в молодежной сосдс 

3.1. Рассмотрение во11росов орI ·анизации работы 110 В течение Зам.директора 110 

профилактике экстремизма и терроризма, года безопасности, 

антитеррористической защищенности на: зам.директора по УВР 

1. общем собрании работников техникума 

2. Педагогическом совете 

3.2. Проведение инструктажей 110 Не реже 2 Зам.директора по 

антитеррористической заll\ИЩСНIIОСТИ с раз в год бс1опасности 

работниками тех11икума. 

3.3. Организация инди видуальной работы с По мере Зам.директора по 

работниками техникума по вопросам необходимо безопасности, 

противодействия идеологии терроризма и сти зам .дирепора по УВР 

:жстремизма. 

3.4. Обучение работников тсх 11икума I IO во11росам В течение Зам .J\И ректора по 

обеспечения анти·1~ррори~rической года безопасности 

защищенности , по действиям при обнаружении 

посторонних лиц и подозрительных предметов, при 

угрозе совершен ия террористисIеского акта 

3.5. 1 Iроведен ие 1а11ятий по изуче11ию поряю<а Февраль, Зам.директора по 

информирования об угрозе совер11Iения ИJIИ о октябрь безопасности 

совершении террористического акта на объектах 2022 
(территории) и реагирования лиц, ответственных за 

обеспечение антитеррористи ческой заш.ищенности 

объекта (территории) , 11а получен ную информацию 

3.6. Курсовое обучение работ11ико13 техникума по В течение Методист 

вопросам профилактики :жстрем изма и терроризма года 

3.7. Повышение квш1ификации 11 е;щго I·ических По мере Методист 

работ1-1ико13 п о основам п рот и ВОJ \еЙСТВИЯ 11еобходимо 

терроризма сти 

3.8. Участие в мероприятиях для педагогов 110 плану В течение Методист 

мероприятий Ми11истерства образования года 

Москоской обJJасти 11 0 I1роти во;\ействию 

идео; I 0 I·ии терроризма и проявле 11иям :жстремюма 

(сем инары , занятия, ко11курсы) 

3.9. Размещение информации антитеррористи ческого В течение Зам .лиректора по 

содержания на официальном сайте техникума года безопасности , 

зам.директора по УВР 


