
 

План мероприятий 

по противодействию терроризму и экстремизму в ГПОУ «Шахтерский техникум» 

 ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  

имени Михаила Туган - Барановского» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Цель мероприятия Количество 

участников  

Ответственный  

1. В целях противодействия 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность студентов и 

сотрудников и пресечения 

распространения 

экстремистских идей 

проводить работу по 

выявлению в техникуме, 

распространяющих идеологию 

экстремизма и    терроризма. 

постоянно техникум Воспитание чувства 

патриотизма и 

гражданского долга, 

ответственности за своё 

поведение, формирование 

способности 

противостоять любым 

попыткам вовлечения в 

экстремистские 

организации 

465 Андреева В. И., 

Дьяченко Г. З., 

Крамаренко Т. В.   

2. Проведение 

общетехникумовских линеек  

с целью информирования 

студентов и преподавателей 

техникума по 

противодействию терроризму 

 и экстремизму 

ежемесячно спортивный зал Уважение прав и свобод 

человека, стремление к 

межэтническому миру и 

согласию, готовность к 

диалогу 

394 Андреева В. И., 

Дьяченко Г. З., 

Крамаренко Т. В.  

зав.отделениями 

3. Работа общетехникумовского  

отряда по осуществлению 

правопорядка 

постоянно территория 

техникума  

Воспитание чувства  

гражданского долга, 

ответственности за своё 

поведение, формирование 

способности 

противостоять любым 

попыткам вовлечения в 

25 Мухаматшин Р. М. 



экстремистские 

организации 

4. Проводить занятия и учебные 

тренировки с сотрудниками, 

студентами по правилам 

действий в случае совершения 

угрозы совершения 

террористического акта, 

обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных 

предметов, получения 

телефонного сообщения о 

возможном совершении 

диверсионно-

террористического акта с 

привлечением специалистов 

территориальных органов 

МВД, МЧС 

Один раз в 

полугодие 

территория 

техникума  

Формирование навыков 

правильного поведения и 

практических действий в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, 

связанных с терроризмом 

465 Андреева В. И., 

Дьяченко Г. З., 

Крамаренко Т. В., 

Закутний П. Г., 

Буруян В. Ф. 

5. Проведение  часов общения,  

круглых столов, правовых 

конференций, родительских 

форумов по вопросам 

профилактики  экстремизма 

В течение 

учебного 

года 

аудитории Формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения 

394 Дьяченко Г. З., 

Крамаренко Т. В., 

Закутний П. Г., 

зав.отделениями, 

руководители 

студенческих групп  

6. Проведение разъяснительных  

бесед в группах І-ІV курсов по 

противодействию терроризму 

и экстремизму  

Сентябрь2016, 

январь 2017 

аудитории Формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения 

394 Буруян В. Ф., 

зав.отделениями, 

руководители 

студенческих групп 

7. Правовой лекторий для 

студентов 1,2 курсов нового 

набора «Права и обязанности 

студентов ГПОУ «Шахтерский 

техникум»  ГО ВПО « 

октябрь2016 читальный зал Ознакомление студентов с 

правами и обязанностями 

136 Лебеденко Д. Е., 

руководители 

студенческих групп 



Донецкий национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган - Барановского»   

8. Лекторий   правовых знаний 

на тему: «Терроризм – угроза 

мировому сообществу в 

современных условиях» 

октябрь 2016г читальный зал Формирование 

толерантности и 

профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

394 Лебеденко Д. Е.  

9. Проведение единого  

информационного  дня 

ежемесячно  аудитории Формирование 

толерантности и 

профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

394 Невестюк Н. Л., 

Лебеденко Д. Е., 

зав.отделениями, 

руководители 

студенческих групп 

10. Единый час общения «День 

борьбы против фашизма, 

расизма, антисемитизма» 

9 ноября 

2016г.  

актовый зал Формирование 

толерантности и 

профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

394 Невестюк Н. Л., 

Лебеденко Д. Е., 

зав.отделениями, 

руководители 

студенческих групп 

11. Лекторий   правовых знаний 

на тему: «Право человека на 

жизнь – одно из 

основополагающих прав» 

декабрь 2016г. актовый зал Формирование 

толерантности и 

профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

394 Лебеденко Д. Е., 

зав.отделениями, 

руководители 

студенческих групп 

12. Размещение на    стенде   

информации  для 

информационно-

пропагандистского 

воздействия   в целях 

предупреждения 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. 

постоянно информационный  

стенд  

Освещение на основе 

действующего 

законодательства любых 

проявлений 

дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на 

национальной и 

конфессиональной почве 

 Дьяченко Г. З., 

Крамаренко Т. В., 

Закутний П. Г., 

РезникС. С. 

13.  Подготовка  и размещение 

информации 

антитеррористического 

постоянно сайт техникума Освещение на основе 

действующего 

законодательства любых 

 Дьяченко Г. З., 

Крамаренко Т. В., 

Закутний П.Г., 



содержания на официальном 

сайте техникума  

проявлений 

дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на 

национальной и 

конфессиональной почве 

Резник С. С. 

14. Исключить  размещение 

пожароопасных и 

взрывоопасных веществ  в 

зданиях и на прилегающей 

территории техникума.  

постоянно территория 

техникума 

Обеспечение комплексной 

безопасности 

образовательных 

учреждений 

 Андреева В. И., 

Дьяченко Г. З., 

Мухаматшин Р. М.  

 

 

И.о. директора                                                                                                                                                                 Г.З. Дьяченко 

 

 

Исполнитель:  

Крамаренко Татьяна Валериевна 

Мобильный телефон 050-558-17-31 


