
 



№п/п Мероприятия выполнения 

комплексного плана 

Мероприятия плана колледжа Исполнители Срок, 

периодичность 

исполнения 

1.Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под её влияние 

 

1.1 В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а 

также подпавших под её влияние, обеспечить повышение эффективности: 

 

 Проведение с лицами, прибывающими в 

Чугуевский район Приморского края из 

стран с повышенной террористической 

активностью для обучения, на базе 

образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования 

мероприятий (в том числе при участии 

представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или групповых 

бесед по доведению норм 

законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России. 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток 

и другой документации по обеспечению 

безопасности в колледже с вновь 

прибывшими преподавателями, 

сотрудниками и студентами всех курсов. 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) студентов с пропускным 

режимом, правилами посещения колледжа 

(учебная часть, общежитие). 

Проведение организационных мероприятий 

и обеспечение дополнительных мер 

безопасности при проведении 

внутриколледжных праздников, выездных 

мероприятий (районные, краевые, 

региональные, всероссийские). 

 

Ознакомление педагогического коллектива 

с планом мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма среди   

студентов КГБ ПОУ «Чугуевский колледж 

с/х и сервиса»  

Алиновская М.С. 
Капитанов А.Г. 

 

Капитанов А.Г. 

Оробец Н.Л. 

 

 

 

 

 

Капитанов А.Г. 

 

 

 

Ежегодно-
август 

сентябрь 

 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течении года 
 
 
 
 
 



Совещание педагогического коллектива по 

теме: «Организация профилактической 

работы по противодействию экстремизму и 

терроризму»  

 

Комплексные мероприятия по 

формированию правовой культуры в 

молодежной среде, системной пропаганде 

правовых знаний, информированию 

обучающихся об уголовной 

ответственности за террористические 

деяния. 

 

Посещение памятника «землякам 

погибшим в годы Великой Отечественной 

войны», участие в возложении венков и 

цветов. 

 

Участие в акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризму - наше НЕТ!»  

 

Проведение инструктажей на темы: «Как не 

стать жертвой теракта», «Поведение при 

обнаружении взрывных устройств», «Как 

вести себя, оказавшись в заложниках», 

«Заложники в транспортном средстве», 

«Телефонный терроризм».  

 

В сфере образования и государственной 

молодёжной политики: Изучение 

Алиновская .М.С. 

Капитанов А.Г. 

 

 

 

Алиновская .М.С. 

Капитанов А.Г. 

 

 

 

 

 

 

Алиновская М.С. 

Кураторы групп 

 

 

 

Алиновская М.С. 

Кураторы групп 

 

 
Капитанов А.Г. 
 
Кураторы групп 
 
 
 
 
 
 
 
Алиновская М.С. 
 
Кураторы групп 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течении года 
 
 
 
 
 
 
 
В течении года 
 
 
 
 
В течении года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течении года 
 



студентами в рамках учебной программы 

предметов «Народное художественное 

творчество», «История мировой культуры» 

(ведение исследовательской научной 

работы). Выступление с научными 

работами на конференциях (Вовлечение 

молодёжи в реализацию программ по 

сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны, 

традиционных ремёсел в целях укрепления 

связи между поколениями). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

2.1 Проводить на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательные и 

культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привития им традиционных 

российских духовнонравственных 

ценностей. 

 

Творческие встречи с выдающимися 

деятелями культуры и искусства РФ. 

Концертные программы, театрализованные 

представления, народные праздники (по 

отдельному плану колледжа). 

Проект «Классика-детям» Музыкальный 

фестиваль «Рождественские встречи» 

Празднование красных дат календаря РФ 

(День защитника Отечества, День народного 

единства, День славянской письменности и 

культуры, Международный женский день, 

Международный день музыки, День Росии, 

День Российского флага, День Победы, День 

Героев Советского Союза, Российской 

федерации и т.д.) 

 

Алиновская М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В библиотеке колледжа  выставки по 
тематике краеведения, приуроченные к 
государственным праздникам, 
знаменательным датам, юбилеям деятелей 
культуры и искусства, деятелей военно-
патриотической направленности. 
 

Проведение национальных вечеров- 

презентаций «В кругу друзей» со студентами 

колледжа и представителями разных 

национальных культур, проживающих в 

Чугуевском районе (татары, армяне, узбеки и 

др.). 

Левинская Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Кураторы групп 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

2.2 В рамках всероссийских и региональных 

молодежных форумов организовать с 

привлечением лидеров общественного 

мнения проведение тематических 

мероприятий по вопросам 

предупреждения распространения 

идеологии терроризма среди молодежи. 

 

Нет   

 

2.3. В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии 

терроризма: 

 

2.3.1 В целях привлечения институтов 

гражданского общества к участию в работе 

по созданию информационных материалов 

в области противодействия идеологии 

терроризма осуществлять поддержку 

творческих проектов 

антитеррористической направленности, в 

том числе в рамках, реализуемых 

грантовых программ 

 

 

Нет    



 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма 

 
 

3.1.В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии 

терроризма: 

 

3.1.1 

 

 

Организовать с привлечением лидеров 

общественного мнения, популярных 

блогеров создание и распространение в 

СМИ и сети Интернет информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) 

лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности и их родственников, при 

наличии таких лиц на территории. 

Нет    

3.1.2 Обеспечить использование средств 

наружной рекламы и оборудования 

Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения, 

установленных в местах массового 

пребывания людей, для доведения до 

населения информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области профилактики 

терроризма. 

Стационарные стенды: «Уголок ГО и ЧС» 

«Меры по противодействию терроризму» 

«Уголок пожарной безопасности» «Действия 

при пожаре» «Средства индивидуальной 

защиты» «Оказание первой помощи» 

Карпов М.В. 

 

Постоянно  

3.1.3 Обеспечить создание и функционирование 

на официальных сайтах территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Приморского края 

разделов (подразделов), посвященных 

На сайте колледжа создан подраздел 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

Адрес: https://py54.ru/ 

Ковальчук Н.В. В течении года 



вопросам противодействия терроризму и 

его идеологии, а также доступ к данным 

разделам с главных страниц указанных 

сайтов 

 
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности субъектов противодействия терроризму 

 

 

4.1.В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

 

4.1.1 Обеспечить повышение квалификации 

государственных и муниципальных 

служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии 

терроризма (в части определения 

потребности в подготовке 

соответствующих специалистов) 

Направление на курсы повышения 

квалификации работников, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в 

«Дальневосточном институте 

дополнительного профессионального 

образования» 

 

Отдел кадров 
 

По мере 

необходимости 

 

 
5. Координация и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана 

 

Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса» осуществляет директор Пачков Евгений Валерьевич. 

Непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Комплексного плана в КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского 

хозяйства и сервиса»» возложить на уполномоченного по делам ГО и ЧС Карпова Максима Валерьевича, в соответствии с распределением 

полномочий обеспечивающего реализацию на территории КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» данных вопросов. 
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