
План проведения мероприятий по профилактике и противодействию  
идеологии терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях МР 

Аскинский район на 2017-2018 учебный год

Цель:

обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности 
путем повышения безопасности их жизнедеятельности.

Задачи:

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 
области обеспечения безопасности образовательных учреждений;



- совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 
школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;

- воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций;

- практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных 
ситуациях.

1. Удалить на период проведения торжественных мероприятий, посвящен
ных началу учебного года, с территории объектов образования работников 
строительных бригад, а также иных лиц, не имеющих прямого отношения к 
подготовке и проведению мероприятий.
Срок: август 2017 года
2. Организовать контроль за обеспечением безопасного питьевого и пище
вого режима, за состоянием тепловых, газовых, водопроводных и канализаци
онных коммуникаций объектов образования.
Срок: август 2017 года
3. Рассмотреть на заседаниях муниципальных антитеррористических ко
миссий вопрос реализации мероприятий по обеспечению безопасности и уси
лению антитеррористической защищенности объектов образования в период 
подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных началу 
учебного года.
Срок: август 2017 года
4. Осуществлять комплекс организационно-профилактических мероприя
тий, обеспечивающих безопасность и антитеррористическую защищенность 
объектов образования, по предупреждению и пресечению возможных террори
стических и экстремистских проявлений в местах массового пребывания участ
ников торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года.
Срок: август 2017 года
5. Обеспечить охрану органами внутренних дел в период проведения тор
жественных мероприятий, посвященных началу учебного года.
Срок : 29 августа - 4 сентября 2017 года
6. В рамках проводимой работы по противодействию экстремизму и терро
ризму уделять особое внимание выявлению пресечению экстремистских прояв
лений среди воспитанников.
Срок: в течение года



7. Повышать качество образовательного процесса, направленного на воспи
тание у учащихся чувства нетерпимости к проявлениям любых форм экстре
мизма, навыков цивилизованного общения в интернет-пространстве.
Срок: в течение года
8. Организовать контроль за исполнением требований противодействий 
терроризму и экстремисткой деятельности в ОУ в рамках проверок деятельно
сти антитеррористических комиссий.
Срок: в течение года
9. Проводить мероприятия, направленные на предупреждение распростра
нения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на ее 
воспитание в духе межнациональной и религиозной толерантности.
Срок: в течение года
10. Организовать инструктажи руководства и персонала ОУ, осуществляю
щих их охрану, по порядку действий в случае возникновения угрозы или со
вершения террористических актов. Оказывать методическую помощь в вопро
сах обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности. 
Срок: в течение года


