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План противодействия терроризму и экстремизму  
на 2022-2023 учебный год 

ГБПОУ ПО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного
строительства»

№ Наименование мероприятий Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

М ероприятия с педагогическим коллективом, работниками  
образовательного учреждения

1 Инструктаж работников колледжа 
по противодействию терроризму

2 раза в год Специалист по ОТ

2 Документационное обеспечение 
(издание необходимых приказов и 
распоряжений, утверждение 
планов, графиков и т.п.) 
безопасности массовых 
мероприятий

В течение года Директор,
заместители

директора

3 Разработка и корректировка 
памяток, планов, инструкций по 
обеспечению безопасности

В течение года Специалист по ОТ,
заместители
директора

4 Проведение организационных 
мероприятий и обеспечение 
дополнительных мер 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий

По
необходимости

Директор,
заместители

директора

5 Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории и 
в здании колледжа

В течение года Дежурный
администратор,
заместители
директора

6 Осмотр здания, территории, 
спортивных площадок на предмет 
обнаружения подозрительных 
предметов

ежедневно Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

7 Осмотр ограждений, ворот, 
калиток, запасных выходов, 
замков, запоров, решеток на 
предмет их целостности и 
исправности

еженедельно Заместитель 
директора по АХР, 
сторож



8 Проверка исправности работы 
системы оповещения, тревожной 
сигнализации, пожарной 
сигнализации и других 
инженерных систем 
жизнеобеспечения 
(дымоудаления, автоматического 
пожаротушения и т.п.)

ежедневно Заместитель 
директора по ИКТ, 
электрик, 
сантехник, 
специалист по ОТ

9 Обновление наглядной 
профилактической агитации

В течение года Специалист по ОТ 
Зам. директора по 
ВР

М ероприятия со студентами
1 Ознакомление родителей 

(законных представителей) 
студентов с пропускным 
режимом, правилами посещения 
работников колледжа и иной 
документацией по обеспечению 
личной безопасности студентов

август-
сентябрь

Приемная
комиссия,
Зам. директора по 
ВР,
кураторы

2 Беседа со студентами о 
последствиях ложных сообщений 
о готовящихся террористических 
актах

Сентябрь Кураторы

3 Проведение инструктажей со 
студентами по противодействию 
экстремизма и этносепаратизма.

в течение года Кураторы

4 Тренировочные занятия « 
Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях»

2 раза в год Преподаватель 
ОБЖ, Специалист 
по ОТ

5 Изучение на уроках 
обществознания нормативных 
документов по противодействию 
экстремизма, этносепаратизма.

В течение года Преподаватели
обществознания

6 Практическая направленность 
занятий по ОБЖ по мерам 
безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях.

в течение года Преподаватель
ОБЖ

7 Организация профилактических 
рейдов в студенческом 
общежитии совместно с 
инспектором ОДН

в течение года Социальный 
педагог, 
воспитатели, 
инспектор ОДН

8 Проведение областной недели 
профилактики экстремизма 
«Единство многообразия», 
посвященной Международному 
дню толерантности

ноябрь Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, кураторы



9 Организация разъяснительной 
работы, мероприятий по 
профилактике экстремизма, 
уголовной и административной 
ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления. 
Разработка и проведение бесед на 
темы:
-«Мир без конфронтаций. Учимся 
решать конфликты»;
-«Учимся жить в многоликом 
мире»;
-«Толерантность - дорога к 
миру»;
-«Экстремистские группировки»; 
- « Уголовная ответственность за 
разжигание межнациональной 
розни».

в течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, инспектор
одн,
кураторы групп, 
педагог- психолог

М ероприятия с родителями
1 Выступления на родительских 

собраниях на темы:
- профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних;
- профилактика зависимого 
поведения;
-формирование толерантного 
сознания у подростков, 
профилактика предупреждения 
фактов националистического и 
религиозного экстремизма;
- профилактика жестокого 
обращения с детьми и детской 
агрессивности и др.

в течение года зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, 
инспектор ОДН, 
Кураторы

и.о. зам. директора по ВР М.С. Триллер


